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Введение. Реформирование Основного закона на протяжении 
новейшей истории России обусловлено политической целесоо-
бразностью трансформации президентской власти. До середи-
ны 2000-х гг. конституционная незыблемость, поддерживаемая 
властью, была направлена на сохранение ее политической ста-
бильности. Теоретический анализ. Российская Федерация 
вошла в новый этап конституционного развития, обусловлен-
ный необходимостью конституционализации - придания леги-
тимного характера сложившейся президентской власти. Любая 
конституционная реформа требует теоретического осмысления 
ее легитимности, целесообразности, легальности (законности). 
Эмпирический анализ. Основным фактором современного 
конституционного реформирования выступает необходимость 
конституционализации президентской власти. Результаты. 

Введение дополнительных процедур по принятию поправки к 
Конституции свидетельствует о политической воле Президента 
РФ заручиться поддержкой активных участников конституцион-
ных процессов, тем самым облечь в легитимную и легальную 
форму проводимую конституционную реформу. 
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Введение

Вопросы реформирования Конституции 
России поднимались и возобновлялись не раз на 
всем протяжении ее существования. В период но-
вейшей истории российской государственности 
это актуализировалось в моменты юбилейных 
дат принятия действующей Конституции РФ 
1993 г., а также при внесении конституционных 
поправок 2008, 2014 гг. Особый акцент всегда 
делался на критике баланса разделения властей, 
а именно суперпрезидентской власти и ослаблен-
ном парламенте.

До середины 2000-х гг. наука конституцион-
ного права ставила задачу обеспечения стабиль-

ности Конституции РФ и неприкосновенности ее 
текста, а основными научными направлениями 
этого периода были исследования проблем кон-
ституционализации законодательства и развития 
внутреннего потенциала конституции, что не 
мешало авторам указывать на недостатки дей-
ствующей Конституции и предлагать возможные 
пути ее совершенствования, в том числе через 
конституционную реформу. Долгое время (с 2001 
по 2007 г.) официальные власти в лице Президен-
та РФ, поддерживаемые учеными, относились к 
Конституции как к «священной корове» и высту-
пали против конституционного реформирования, 
поскольку это может нарушить политическую 
стабильность в обществе, которую и обеспечи-
вает Основной закон. 

Теоретический анализ

Официальное объявление начала рефор-
мирования действующей Конституции РФ про-
изошло в момент оглашения в 2007 г. Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию, после 
чего были приняты два закона о поправках к 
Конституции (от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президен-
та Российской Федерации и Государственной 
Думы» [1] и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О 
контрольных полномочиях Государственной 
Думы в отношении Правительства Российской 
Федерации» [2]), в соответствии с которыми был 
увеличен срок президентских полномочий с 4 до 
6 лет, депутатов – с 4 до 5 лет, а также усилился 
парламентский контроль над Правительством РФ 
в форме отчетов. Обоснование таких конституци-
онных изменений содержится в Пояснительной 
записке к одной из поправок: «Увеличение срока 
полномочий позволит Президенту Российской 
Федерации и Государственной Думе не только 
определить направления дальнейшего развития 
страны и начать осуществление намеченных 
целей, но и во многом реализовать задуманное в 
течение одного срока полномочий. Тем самым по-
вышается ответственность главы государства 
и парламента перед гражданами и обществом 
в целом за результаты своей деятельности» [3] 
(курсив наш. – Е. А.). 

В 2014 г. принимаются еще два закона о 
поправке к Конституции РФ, благодаря кото-
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рым проведена реформа судебной системы, а 
именно полномочия Высшего Арбитражного 
Суда РФ были переданы Верховному Суду РФ, 
а также расширены президентские полномочия 
по формированию прокурорского корпуса и со-
става Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ [4, 5].

10 декабря 2018 г. Председатель Конститу-
ционного Суда РФ В. Д. Зорькин в своей статье 
«Дух и буква Конституции» призвал к точечным 
изменениям Основного закона для устранения не-
достатков в части отсутствия должного баланса в 
системе сдержек и противовесов, крена в пользу 
исполнительной ветви власти, недостаточной 
четкости в распределении полномочий между 
президентом и правительством, необходимости 
определения статуса администрации прези-
дента и полномочий прокуратуры, ликвидации 
противопоставления органов местного само-
управления органам государственной власти, 
конкретизации вопросов разграничения пред-
метов ведения и полномочий между Федерацией 
и ее субъектами.

17 июля 2019 г. председатель нижней па-
латы парламента В. В. Володин опубликовал в 
«Парламентской газете» программную статью 
«Живая Конституция развития», в которой пред-
ложил закрепить на уровне Конституции РФ 
ряд положений по усилению роли парламента в 
формировании Правительства РФ и действенно-
сти парламентского контроля, обозначив начало 
перехода от президентской к парламентской 
республике. 

Можно утверждать, что в новейшей исто-
рии российской государственности основным 
фактором конституционного реформирования 
выступает трансформация и необходимость 
конституционализации президентской власти.

Эмпирический анализ

В конституционной доктрине принято го-
ворить о трех этапах развития института пре-
зидентуры в России начиная с 1991 г. (здесь 
необходимо учитывать создание института на 
союзном уровне в 1990 г.), хотя известно, что по-
добные идеи возникали еще в период подготовки 
Конституции СССР 1936 г. Представляется, что в 
современной России мы подошли к новому, 4-му 
этапу, связанному с конституционализацией 
скрытых президентских полномочий [6, с. 169], 
основная цель которой – придание этим полномо-
чиям легитимного конституционно-ценностного 
характера. 

Legitimus означает состояние, выражающее 
оправданность, целесообразность, законность 
(легитимность) и другие стороны соответствия 

конкретной государственной власти установ-
кам, ожиданиям личности, социальных и иных 
коллективов, общества в целом. Легитимация 
играет важную роль в обществе, ибо любая го-
сударственная власть не может опираться только 
на провозглашаемые ею законы или только на 
насилие. Чтобы быть устойчивой, прочной, ста-
бильной, она должна искать поддержки обще-
ства, определенных групп, средств массовой 
информации и даже определенных влиятельных 
личностей [7]. Сама легитимность публичной 
власти изначально предполагает длительное и 
единодушное согласие общества с этой властью 
и ее институтами, которое выражается в одобре-
нии и признании власти народом и оправдании 
ее действий, обусловленных реализацией ее 
властных функций [8, с. 5].

Легализация государственной власти не-
разрывно связана с содержанием конституции. 
15 января 2020 г. в соответствии с п. «е» ст. 84 
действующей Конституции РФ 1993 г. Президент 
РФ обратился с двадцать шестым посланием 
к Федеральному Собранию, в котором должен 
был объявить «об основных направлениях вну-
тренней и внешней политики государства». Не-
смотря на то что данный политико-правовой акт 
адресован федеральным парламентариям, на его 
оглашении присутствовали около 1300 пригла-
шенных – по сложившейся традиции не только 
депутаты и сенаторы, но и члены Правительства 
РФ, председатели высших судов, представите-
ли региональной власти, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе 
председатели общественных палат регионов, 
руководители крупнейших средств массовой 
информации.

В Послании глава государства поставил во-
прос «о принятии новой Конституции», который, 
по его словам, обсуждается рядом политических 
общественных объединений, в то же время под-
черкнув, что «потенциал Конституции 1993 года 
далеко не исчерпан, а фундаментальные основы 
конституционного строя, права и свободы чело-
века, … еще многие десятилетия будут оставать-
ся прочной ценностной базой для российского 
общества» [9]. Следовательно, формально было 
заявлено не о пересмотре действующей Консти-
туции, а о процедуре внесения конституционных 
поправок.

В ходе оглашения Послания прозвучали 
следующие предложения о внесении конститу-
ционных поправок:

– закрепление приоритета Конституции РФ в 
российской правовой системе, пределов действия 
на территории России международных законода-
тельства и договоров, а также решений между-
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народных органов в части, не противоречащей 
Конституции РФ и не ограничивающей права и 
свободы человека и гражданина;

– закрепление запрета на иностранное граж-
данство, вида на жительство либо наличия иного 
документа, позволяющего постоянно проживать 
на территории другого государства для лиц, за-
нимающих «должности, критически важные для 
обеспечения безопасности и суверенитета стра-
ны»: глав субъектов Федерации, членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, 
Председателя Правительства РФ и его замести-
телей, федеральных министров, руководителей 
иных федеральных органов исполнительной 
власти, а также судей;

– введение дополнительных ограничений и 
запретов для лиц, претендующих на должность 
Президента РФ: увеличение ценза постоянного 
проживания на территории России с 10 до 25 лет, 
запрет на иностранное гражданство или вида на 
жительство в иностранном государстве не только 
для кандидата, но и самого Президента РФ;

– закрепление принципа единства системы 
публичной власти, построение системы эф-
фективного взаимодействия государственных 
и муниципальных органов власти, расширение 
полномочий местного самоуправления;

– закрепление ряда социальных гарантий: 
минимального размера оплаты труда не ниже 
размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, регулярной индексации пенсий;

– закрепление конституционно-правового 
статуса Государственного совета с целью повы-
шения роли руководителей регионов в выработке 
и принятии решений на федеральном уровне;

– расширение полномочий Федерального 
Собрания по формированию Правительства 
РФ: утверждение Государственной Думой кан-
дидатуры Председателя Правительства и по его 
представлению – заместителей и федеральных 
министров; ограничение права Президента РФ 
отклонять утвержденные кандидатуры и обязан-
ность их назначения;

– закрепление обязанности Президента РФ 
назначать руководителей силовых министерств 
и ведомств, а также прокуроров субъектов РФ 
только после консультаций с Советом Федерации. 
Соответственно, необходимость вывести вопрос 
согласования региональных прокуроров из ком-
петенции законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ;

– закрепление санкций конституционно-
правой ответственности судей высших судов и 
расширение компетенции Совета Федерации в 
части представления Президенту РФ кандидатов 
на отрешение от должности судей Конституци-

онного Суда РФ и Верховного Суда РФ «в случае 
совершения ими проступков, порочащих честь 
и достоинство, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным конституционным 
законом, свидетельствующих о невозможности 
сохранения лицом статуса судьи»;

– введение новых форм предварительного 
конституционного нормоконтроля, а именно 
расширение полномочий Конституционного 
Суда РФ по запросам Президента РФ проверять 
конституционность законов, принятых Государ-
ственной Думой и одобренных Советом Федера-
ции до их подписания главой государства. 

Озвучив данную часть Послания, Президент 
РФ обозначил открытие дискуссии «вокруг воз-
можных поправок в Конституции», в широком 
публичном обсуждении которых, по его мнению, 
должны принять участие общественные объеди-
нения, партии, регионы, юридическое сообще-
ство и граждане страны, еще раз подчеркнув, что 
поправки не затронут фундаментальных основ 
Конституции РФ и будут приняты в рамках 
установленной процедуры, т. е. в соответствии 
со ст. 136 Конституции РФ и действующим Феде-
ральным законом о порядке принятия и вступле-
ния в силу поправок к Конституции Российской 
Федерации [10]. Их цель – создание прочной, 
стабильной политической системы, гарантиру-
ющей России суверенитет и независимость, в 
то же время гибкой, отвечающей современным 
внутренним и внешним вызовам и тенденциям 
развития в интересах России.

Глава государства отметил, что поскольку 
новации касаются существенных изменений по-
литической системы, деятельности всех ветвей 
власти, необходимо провести голосование граж-
дан по всему пакету предложенных поправок и 
только по его результатам принимать оконча-
тельное решение. В данном случае речь идет о 
легализации (законности) процедуры принятия 
конституционных поправок и легитимности 
(поддержке народом) ее содержательной части. 
Уже 16 января на базе ЦИК РФ была создана 
рабочая группа по подготовке предложений о 
процедуре всенародного голосования по изме-
нениям Конституции РФ.

Следует согласиться, что легитимность 
власти генетически связана с легальностью 
властных действий, поскольку норма права при-
дает властной деятельности санкционирован-
ную обществом, публичную и предсказуемую 
форму [11, с. 8]. По мнению В. Е. Чиркина, в 
наибольшей степени вопрос о легализации госу-
дарственной власти связан не с подготовкой про-
екта, а с процедурами принятия Конституции 
и ее содержанием. С точки зрения легализации 
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государственной власти стадия обсуждения не 
имеет существенного значения (для легализации 
важно, чтобы конституцию принимал законно 
уполномоченный на то орган), но с точки зрения 
легитимации всенародное обсуждение проекта 
может иметь огромное значение. Этот процесс 
внедряет в сознание населения сопричастность 
в подготовке Основного закона, убеждение, 
что устанавливаемый Конституцией порядок 
отражает его волю. Если избиратели одобряют 
Конституцию, это легитимирует власть [7].

Поскольку Президент РФ, будучи главой 
государства и в соответствии с конституционно 
установленными задачами (функциями), обе-
спечивает права человека, безопасность, целост-
ность и независимость государства, эффектив-
ность деятельности органов государственной 
власти, выступает прежде всего гарантом Кон-
ституции РФ – охранного документа, определя-
ющего стратегию социально-политического и 
экономического стабильного развития страны, 
его задача – придать легальный и легитимный 
характер конституционным изменениям в пу-
блично-правовом пространстве.

15 января 2020 г. своим распоряжением 
Президент создал рабочую группу по подготовке 
предложений о внесении поправок в Консти-
туцию РФ, в состав которой вошли 75 пред-
ставителей гражданского общества – политики, 
чиновники, общественные деятели, деятели 
искусства и культуры, спортсмены и 13 предста-
вителей юридического сообщества, в том числе 
известные и признанные в научном сообще-
стве теоретики, цивилисты (М. Н. Марченко, 
В. В. Лазарев, Л. Ю. Михеева, Ю. А. Тихомиров) 
и конституционалисты (С. А. Авакьян, С. А. Бе-
лов, Е. Б. Султанов, А. А. Клишас). На встрече с 
членами рабочей группы глава государства де-
тализировал свои предложения, подчеркнув, что 
Россия при всех конституционных изменениях, 
повышении роли парламента во взаимодействии 
с правительством должна остаться президентской 
республикой. Своими представителями при рас-
смотрении законопроекта палатами Федерального 
Собрания Президент РФ назначил сопредсе-
дателей рабочей группы – известных юристов 
А. Клишаса, П. Крашенинникова и Т. Хабриеву, 
что соответствует установленному порядку ст. 140 
Регламента Государственной Думы [12].

Одновременно в общественно-политическом 
пространстве развернулась альтернативная дис-
куссия [13, 14]. Представители научного сообще-
ства в области права, политологии, социологии 
и иных гуманитарных дисциплин публиковали 
свои комментарии в различных СМИ [15], в том 
числе на конституционно-правовом форуме [16].

Представляется, что в ходе развернувшейся 
общественно-политической и научной дискуссии 
выработанные профессиональным юридическим 
сообществом предложения должны были быть 
учтены при принятии окончательного текста 
законопроекта. В этой связи необходимым и не-
однократно предлагаемым шагом должно стать 
создание при главе государства совета по соблю-
дению и защите Конституции РФ – совещатель-
но-консультативного органа, обеспечивающего 
реализацию полномочий Президента РФ как ее 
гаранта. В состав совета необходимо включить 
действующих судей Конституционного Суда РФ 
и судей в отставке, представителей научного 
сообщества, специализирующихся в конституци-
онном праве, а также парламентариев, входящих 
в соответствующие комиссии Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Со-
брания [17, с. 34]. Аналогичное предложение 
по созданию совета по конституционному зако-
нодательству – «мозгового центра по вопросам 
конституционализма» – было высказано профес-
сором С. А. Авакьяном еще в 2013 г. на встрече 
главы государства с заведующими кафедрами 
конституционно-правовых дисциплин, посвя-
щенной 20-летию Конституции РФ.

20 января 2020 г. в соответствии с п. «г» 
ст. 84 Конституции РФ Президент РФ внес в Го-
сударственную Думу проект закона о поправке 
к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти». В 
пояснительной записке было указано, что зако-
нопроект подготовлен на основании предложе-
ний, представленных рабочей группой (с 16 по 
19 января 2020 г.).

В проекте конституционной поправки 
предлагалось внести изменения в положения 
двадцати двух статей глав 3–8 Конституции РФ 
(«Федеративное устройство», «Президент РФ», 
«Федеральное Собрание», «Правительство РФ», 
«Судебная власть и прокуратура», «Местное 
самоуправление») по различным предметам 
конституционного регулирования: от социальной 
сферы (МРОТ, пенсионное и социальное обеспе-
чение, защита детства и др.) до государственного 
управления (расширение цензов к кандидату 
в Президенты РФ, увеличение президентских 
полномочий в отношении всех ветвей власти, 
сокращение состава и расширение полномочий 
Конституционного Суда РФ, появление норм 
о Государственном совете и др.). Согласно 
паспорту законопроекта поправка внесена в 
форме закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации, его 
наименование отражает суть данной поправки 
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и содержит предложения по изменению текста 
глав 3–8 Конституции РФ: исключение, допол-
нение, новая редакция какого-либо из положе-
ний указанных глав. Следовательно, заявленная 
конституционная реформа охватывает более 
широкий спектр вопросов, чем регулирование 
организации публичной власти.

Обсуждение поправки прошло в Государ-
ственной Думе в трех чтениях в соответствии с 
Регламентом и Федеральным законом № 33-ФЗ. 
После первого чтения, по словам председателя 
профильного Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству П. Крашенинникова, 
поступила 391 поправка. Всего же Рабочей группе 
по изменениям в Конституцию было предложно 
более тысячи различных инициатив, что может 
свидетельствовать о широком обсуждении пред-
ложенных поправок, хотя некоторые из них так и 
не были внесены в окончательный текст. 

Ко второму чтению президентский проект 
претерпел ряд изменений, в том числе редакции 
подверглось само название законопроекта «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти», а в документ было внесено 
170 поправок. При обсуждении законопроекта 
депутат В. Терешкова предложила рассмотреть 
вопрос о снятии ограничений по числу президент-
ских сроков с действующего главы государства: 
«…людей волнует и даже тревожит, что будет 
после 2024 года. …Учитывая его мощнейший 
авторитет, это стабилизирующий фактор для на-
шего общества, для развития страны, для прове-
дения преобразований, это гарантия устойчивости, 
как внутри страны, так и по ее внешнему конту-
ру», – подчеркнула парламентарий. Председатель 
Государственной Думы отметил, что предложение 
требует консультаций с главой государства, ко-
торый в тот же день принял участие в заседании 
нижней палаты парламента, поддержав пред-
ложение с оговоркой – «если Конституционный 
Суд РФ даст официальное заключение, что такая 
поправка не будет противоречить принципам 
и основным положениям Основного закона».

Заметим, что однозначного отношения к со-
держательной части конституционной реформы 
нет ни в научном, ни в депутатском, ни в ином 
общественно-политическом сообществе. Так, 
во время окончательного голосования в Госу-
дарственной Думе 11 марта вся фракция КПРФ 
в полном составе (43 депутата) воздержалась, 
объяснив это тем, что из 15 предложенных ею 
поправок 12 даже не были приняты к рассмо-
трению. Законопроект был принят 383 голосами 
«за» и ни одного «против». В Совете Федерации 
из 160 его членов трое воздержались и лишь 

один проголосовал «против» – сенатор от Ир-
кутской области В. Мархаев. Из 85 субъектов 
в 50 единогласно поддержали законопроект, 
самый низкий процент одобрения закона был 
в Хакасии, Москве и Ивановской области (из 
4 тыс. депутатов 2% (67 депутатов) – «против» 
либо «воздержались» – были представителями 
двух партий – КПРФ и «Яблоко»). 

14 марта 2020 г. Президент РФ подпи-
сал Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» [18] и в тот же день 
он направил в Конституционный Суд РФ запрос 
«О соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», и о соответствии Конститу-
ции Российской Федерации порядка вступления 
в силу статьи 1 указанного Закона».

В тексте запроса Президент РФ ссылался 
на ст. 3 Конституции РФ о многонациональном 
народе – единственном источнике власти – как 
основании для проведения голосования, а также 
на ст. 13 Закона о поправках к Конституции РФ, 
в соответствии с которой поправка вступает в 
силу со дня опубликования, если самим Законом 
не установлена иная дата, посчитав, что такая 
норма свидетельствует о допустимости иных 
условий вступления Закона о поправке в силу, 
а именно дополнительных гарантий поддержки 
гражданами изменений в Конституцию. 

Разрешения, по мнению Президента РФ, 
требовали следующие вопросы: 

– о соответствии изменений, содержащихся в 
ст. 1 Закона о поправке к Конституции РФ, главам 
1, 2 и 9 Основного закона;

– о допустимости дополнения на основании 
результатов прямого общероссийского волеизъ-
явления граждан ст. 81 Конституции РФ ч. 3.1, 
предусматривающей распространение на Пре-
зидента РФ, занимающего свою должность на 
момент вступления в силу поправок, ограниче-
ния по количеству сроков, предусмотренных ч. 3 
данной статьи, без учета числа сроков, в течение 
которых он занимал и (или) занимает эту долж-
ность на момент вступления в силу поправок;

– о возможности устанавливать самим За-
коном РФ о поправке к Конституции РФ иные 
дополнительные условия его вступления в силу, 
кроме одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов РФ, 
а также о том, могут ли изменения Конституции 

Е. А. Абаева. К вопросу о легитимности современной конституционной реформы
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РФ вступать в силу при условии их одобрения 
на общероссийском голосовании, как это пред-
усматривается ст. 3 Закона о поправке. 

Уже 16 марта Конституционный Суд РФ, 
согласно предписаниям Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, дал положительное 
Заключение, в котором отметил, что его позиция 
носит самостоятельный характер и учитывает 
проведенный мониторинг дискуссии в СМИ и в 
сети Интернет, при общественной значимости 
тех положений, оценка которых требует более 
развернутого выражения его позиции в тексте 
Заключения [19].

17 марта 2020 г. Президент РФ подписал Указ 
№ 188 «О назначении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации», где была опреде-
лена дата его проведения – 22 апреля 2020 г. [20].

20 марта 2020 г. Центризбирком утвердил 
процедуру голосования по поправке к Консти-
туции – уникальной и единственной в своем роде 
электоральной процедуре, не предусмотренной 
Федеральным законом № 33-ФЗ [21]. Очевид-
но, что критикуемые процедуры досрочного, 
надомного и удаленного голосования, а также 
электронного, в том числе через портал Гос-
услуг, сокращенный протокол, подсчет голосов 
не по выданным, а по извлеченным бюллете-
ням, присутствие на голосовании в качестве 
наблюдателей исключительно представителей 
от общественных палат не противоречат дей-
ствующему избирательному голосованию, по-
скольку будут осуществляться не в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 27.02.2020) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [22], а по 
утвержденной отдельным порядком процеду-
ре, что создает дополнительные гарантии для 
граждан выразить свое мнение. 

Однако 25 марта 2020 г. в своем обращении 
к гражданам в связи с пандемией короновируса, 
руководствуясь абсолютным приоритетом здо-
ровья, жизни и безопасности людей, глава го-
сударства «во избежание возникновения рисков 
для здоровья граждан Российской Федерации в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой» подписал Указ «О переносе даты 
общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» [23].

Результаты 

Точечный анализ представленных конститу-
ционных поправок позволяет говорить о следу-
ющих конституционных изменениях.

1. Усиление роли парламента в формиро-
вании Правительства РФ. В частности, вместо 
согласования Государственная Дума получила 
право утверждать Председателя Правительства, 
его заместителей и членов кабинета министров 
(ст. 111, 112). Подтверждением этого является 
редакция указанных статей в части диспози-
тивного вместо ранее императивного режима 
роспуска нижней палаты парламента Президен-
том РФ в случае отклонения ею представленных 
кандидатур.

2. Расширение государственных социаль-
ных гарантий в ряде статей главы 3 «Федера-
тивное устройство», поскольку речь идет не о 
пересмотре Конституции РФ и, соответственно, 
изменениях глав 1, 2 и 9, а о конституционной 
поправке: дополнение ст. 75, содержащей нормы 
о денежной политике и налогах, ч. 5 – о мини-
мальном размере оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума; дополнение ч. 6, 7 той же 
ст. 75 – о системе пенсионного обеспечения и 
социальном страховании; дополнение ст. 75.1 – о 
благосостоянии и защите достоинства граждан, 
социальном партнерстве и социальной соли-
дарности общества и государства; дополнение 
ч. 4 ст. 67.1 – о детях как важнейшем приоритете 
государственной политики России.

3. Закрепление на уровне Конституции РФ 
ряда вопросов формирования и статуса органов 
и должностных лиц публичной власти, регулиро-
вание которых осуществляется или может быть 
осуществлено соответствующими законодатель-
ными актами, что свидетельствует об особой 
значимости данных правоотношений, например, 
в борьбе с коррупцией или для укрепления на-
циональной безопасности (ч. 2 ст. 81, ч. 3 ст. 77, 
ч. 5 ст. 78, п. «е.4», «б.1», «в.1», «е.5», «ж» ст. 83, 
ст. 92.1, ч. 4 ст. 95, ч. 1 ст. 97, ст. 103.1, п. «е» 
ст. 103, ч. 3 ст. 110, ст. 119). 

4. Введение новых категорий публичной вла-
сти. Так, в ряде статей члены Совета Федерации 
стали именоваться сенаторами, несмотря на то, 
что такого органа, как сенат, не предусмотрено 
ни в одной статье обновленного текста Консти-
туции РФ.

5. Формализация (конституционализация) 
президентских властных полномочий:

– общее руководство исполнительной вла-
стью осуществляет Президент РФ (ч. 1 ст. 110);

– исключительное право Президента РФ 
обращаться с ежегодным посланием к палатам 
Федерального Собрания (ранее таким правом на 
обращения и выступления перед парламентария-
ми были наделены, но практически не пользова-
лись, Конституционный Суд РФ и руководители 
иностранных государств соответственно (ч. 3 
ст. 100);
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– назначение Президентом РФ на должности 
Генерального прокурора РФ и его заместителей 
после консультаций с Советом Федерации и 
освобождение их от должности (ранее Президент 
РФ лишь представлял такие кандидатуры на на-
значение и освобождение в Совет Федерации) 
(ч. 1 ст. 129);

– исключение права вновь назначенного 
Председателя Правительства РФ представлять 
Президенту РФ предложения о структуре фе-
деральных органов исполнительной власти 
(п. «б.1» ст. 83);

– внесение Президентом РФ в Совет Федера-
ции представления о прекращении полномочий 
председателей, их заместителей и судей высших 
судов, кассационных и апелляционных судов в 
случае совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных пред-
усмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невоз-
можности осуществления судьей своих полно-
мочий (п. «е.3» ст. 83);

– организация деятельности Правительства 
РФ и издание им постановлений и распоряжений, 
в том числе в соответствии с поручениями Пре-
зидента РФ, а также персональная ответствен-
ность его Председателя перед Президентом РФ 
(ст. 113, ч. 1 ст. 115).

6. Наделение Президента новыми функция-
ми, полномочиями и гарантиями:

– функция по поддержанию гражданского 
мира и согласия в стране (ч. 2 ст. 80);

– право не применять ограничение числа 
сроков на занятие должности Президента РФ в 
отношении лица, занимавшего и (или) занима-
ющего должность на момент вступления в силу 
конституционной поправки (ч. 3.1 ст. 81);

– право обращаться в Конституционный 
Суд РФ с запросом о конституционности фе-
деральных законопроектов до их подписания 
и законов субъектов РФ до их обнародования 
высшим должностным лицом субъекта РФ 
(п. «а», «в» ст. 125);

– право на пожизненное сенаторство (п. «б» 
ст. 95);

– право назначать до 30 представителей 
Российской Федерации в Совет Федерации, из 
которых не более семи могут быть назначены 
 пожизненно.

Статистика двадцати двух статей, часть ко-
торых стали новеллами текста Конституции РФ, 
другие были изложены в новой редакции, позволя-
ет утверждать, что в них более тридцати раз упоми-
нается глава государства с целью как формального 
закрепления ранее законодательно установлен-
ных его полномочий, так и наделения новыми.

Проведенный анализ изменений Конститу-
ции РФ, а также введение дополнительных про-
цедур по вступлению в силу конституционной 
поправки, а именно всенародное голосование по 
ее одобрению, а также положительное Заключе-
ние Конституционного Суда РФ о соответствии 
конституционных изменений Основному закону 
и о возможности введения дополнительных ус-
ловий их вступления в силу, свидетельствуют о 
политической воле Президента РФ заручиться 
поддержкой не только установленных Законом 
субъектов, но и иных активных участников кон-
ституционных процессов – многонационального 
народа как единственного источника власти и 
органа конституционного контроля, тем самым 
облечь в легитимную и легальную форму прово-
димую конституционную реформу, что соответ-
ствует конституционно-ценностным ориентирам 
современного Российского государства.
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Introduction. The reform of the Basic Law throughout the modern 
history of Russia has been determined by the political expediency 

of transforming the presidential power. Until the mid-2000s the 
constitutional inviolability supported by the authorities was aimed 
at preserving its political stability. Theoretical analysis. The 
Russian Federation has entered a new stage of constitutional 
development, due to the need for constitutionalization – giving 
a legitimate character to the prevailing presidential power. Any 
constitutional reform requires a theoretical understanding of its 
legitimacy, expediency, legality. Empirical analysis. The main 
factor in modern constitutional reform is the need for constitu-
tionalization of presidential power. Results. The introduction of 
additional procedures for the adoption of an amendment to the 
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Constitution testifies to the political will of the President of the 
Russian Federation to enlist the support of active participants in 
constitutional processes, thereby putting the ongoing constitutional 
reform in a legitimate and legal form.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, President of the 
Russian Federation, Address to the Federal Assembly, constitutional 
amendment, popular vote.
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