
Введение 

Сегодня подавляющее большинство политической элиты, 

юридической общественности и населения страны считают не 

только необходимым, но и весьма неотложным делом внесе

ние существенных изменений и дополнений в действующую 

Конституцию или даже скорейшую разработку и принятие но

вою Основного Закона Российской Федерации
1
. При многих 

несомненных достоинствах Конституции 1993 года все чаще и 

громче звучат настойчивые критические замечания в ее адрес, 

в том числе и со стороны тех, кто сам принимал участие в ее 

создании. "О назревшей необходимости модернизации Кон

ституции РФ, - отмечает Е.Б.Мизулина, - заговорили даже те, 

кто непосредственно ее писал. А это уже много значит"
2
. 

Резкой критике подвергается и сложившаяся на базе 

Основного Закона конституционная практика формирования 

и функционирования государственных институтов. Некоторые 

1
 С.А.Авакьян, настаивая на необходимости подготовки проекта новой 

Конституции, предлагает весьма оригинальный способ его принятия. 

"Этот проект, пишет он, - одна из разновидностей законопроектов. 

Согласно же Федеральному конституционному закону о референдуме 

Российской Федерации на нем можно голосовать законопроекты. Так 

не проще ли собрать 2 миллиона подписей под проектом новой Кон

ституции РФ как законопроектом! - и провести всенародное голосо

вание?" (Авакьян С.А. Конституцию надо не поправлять, а менять // 

Российская Федерация сегодня. 1999. № 5. С.34). 
2
 Во имя укрепления российской государственности. На вопросы ре

дакции отвечает Е.Б.Мизулина // Журнал российского права. 2000. 

№ S. С.З. 
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видные и авторитетные политические деятели, ученые пола

гают, что на основе Конституции Российской Федерации 

сформировался лишь "каркас власти", но при этом в стране 

все еще отсутствует "власть как система", чем и обусловлена 

"низкая эффективность государственной власти и государ

ственного управления"
1
, что несовершенство Конституции не

сет в себе "прямую угрозу безопасности общества и госу

дарства"
2
, что она, наконец, "только по недоразумению или 

по лукавству наших юристов называлась Конституцией с раз

делением властей, хотя она абсолютно царистская, выводящая 

верховного руководителя из политической системы и ставя

щая его над политической системой"
1
. 

Высказываний такого рода можно привести множество. 

Далеко не все из них бесспорны, но при этом они отражают 

очевидную реальность: реформа Конституции Российской Фе

дерации (равно как и изменение утвердившейся на ее основе 

1
 "Круглый стол" Совета Федерации. Выпуск 10. О первом этапе кон

ституционной реформы в Российской Федерации. 21 декабря 1999 го

да. М., 2000. С.9. 
2
 Нестеров Ю., Вишневский Б. Конституционная реформа: дальше от

кладывать нельзя // Российская Федерация сегодня. 1999. № 20. С.41. 
1
 Творцы и разрушители. Истоки и смысл современного российского 

парламентаризма // НГ-Сценарии. Ежемесячное приложение к 

"Независимой газете". № 6(51). 14 июня 2000 г. С.4 5. 

А.Мигранян, высказавший эту. заметим, во многом справедливую, 

хотя и излишне гипербализированную точку зрения, считает, что по

добное положение для переходного периода в принципе вполне нор

мально. С этим, на наш взгляд, можно согласиться лишь с известными 

оговорками. - Прим. авт. 
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конституционной практики государственного управления) 

давно назрела. И, разумеется, не столько в силу субъективных 

ее оценок, сколько по объективным и весьма весомым причи

нам. Во-первых, из-за крайней противоречивости, пробель-

ности и дискуссионное™ многих, содержащихся в Конститу

ции 1993 г. положений. Во-вторых, вследствие их разительно

го несоответствия быстро меняющимся реалиям российской 

общественной жизни. 

Конституционная реформа, конечно же, должна осущест

вляться на основе серьезного, взвешенного, научно-обосно

ванного подхода, коллективными усилиями и с учетом про

фессиональных знаний. Это предполагает предварительную 

максимально широкую, демократическую дискуссию по наи

более важным проблемам конституционного регулирования в 

первую очередь среди юристов. В настоящей работе вниманию 

коллег предлагаются возможные решения некоторых из этих 

проблем. 

1. О нецелесообразности начала осуществления 

конституционной реформы через механизм 

Конституционного Собрания 

Прежде всего возникает вопрос: как, каким образом, в 

какой последовательности следует проводить конституцион

ную реформу? 

Статья 135 Конституции устанавливает порядок пересмо

тра глав 1, 2 и 9 Конституции. Однако указанные главы в силу 



основополагающего, весьма общего и вместе с тем бесспорно

го характера большинства содержащихся в них положений 

(особенно это относится к главам "Основы конституционного 

строя" и "Права и свободы человека и гражданина") в общем 

и целом в пересмотре не нуждаются (за исключением отдель

ных статей, речь о чем пойдет ниже). Действительно, абсурдно 

предполагать, что какие-либо политические силы всерьез рас

считывают изменить закрепленные ныне действующей Кон

ституцией республиканскую форму правления, федеративное 

государственное устройство и демократический политический 

режим (статья 1 Конституции), превратив нашу страну в мо

нархическое, унитарное и авторитарное государство. 

Статья 135 Основного Закона предусматривает, что для 

пересмотра положений его 1, 2 и 9 глав необходимо создание и 

последующее функционирование Конституционного Собра

ния. На наш взгляд, применение данной конституционной 

нормы повлечет за собой целый ряд негативных последствий. 

Во-первых, это слишком громоздкая, длительная и доро

гостоящая процедура. 

Во-вторых, сегодня подавляющее большинство населения 

страны безусловно негативно, а зачастую и враждебно отно

сится к любым вновь создаваемым государством органам, 

рассматривая их в качестве ненужных, более того, вредных 

образований, считая, что, они есть не что иное как дополни

тельная ноша, ложащаяся на плечи налогоплательщиков. 



В-третьих, вследствие того, что в Конституционном Со

брании, вероятнее всего, будут представлены самые разные 

силы, придерживающиеся различных, нередко противополож

ных политических взглядов, работа по пересмотру Конститу

ции может принять неконтролируемый или непредсказуемый 

характер и привести к негативным, с точки зрения националь

ных интересов страны, результатам. 

Наконец, в-четвертых, Конституционное Собрание фак

тически отстраняет Парламент в целом от создания новой 

Конституции Российской Федерации, допуская лишь участие в 

данном процессе далеко не всех его членов (об этом красноре

чиво свидетельствует проект Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Собрании", внесенный в Госу

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Феде

рации группой депутатов (от 30 июня 2000 г.). 

С другой же стороны, Конституционное Собрание в со

стоянии заблокировать конституционную реформу, всякий раз 

подтверждая неизменность Конституции и отменяя тем самым 

решение высшего законодательного органа страны - Феде

рального Собрания о необходимости пересмотра глав 1, 2 и 9 

Конституции, принимаемое тремя пятыми голосов от общего 

числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. В этой связи возникают по меньшей мере два вопроса. 

Зачем, собственно, созывать Конституционное Собрание, если 

оно может гут же самораспуститься? Не вполне ясно, допуска

ется ли принятие решения о необходимости пересмотра поло-



жений глав 1, 2 и 9 Конституции (что влечет за собой созыв 

Конституционного Собрания) тремя пятыми от общего числа 

всех парламентариев? 

Учитывая сказанное, представляется, что в современных 

условиях конституционную реформу следует начинать на 

основе статьи 136 Конституции
1
, внося по мере необходимос

ти соответствующие поправки в положения, содержащиеся в 

ее 3-8 главах. Такая позиция вовсе не означает, что отдельные 

конституционные установления 1, 2 и 9 глав не нуждаются в 

пересмотре. Безусловно, нуждаются. 

Это касается, например, статьи 10 Конституции, как, 

впрочем, и других связанных с ней норм Основного Закона. 

Согласно указанной статьи, государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную; при этом 

их органы самостоятельны. На деле данное положение оказа

лось нереализованным. Ведь многие, в том числе и некоторые 

1
 Статья 136 Конституции гласит: "Поправки к главам 3-8 Конститу

ции Российской Федерации 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". "Федеральный 

конституционный закон, говорится в статье 108 (часть 2) Основного 

Закона, считается принятым, если он одобрен большинством не ме

нее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации 

и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государ

ственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в те

чение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Россий

ской Федерации и обнародованию". 



основополагающие постулаты классической, восходящей еще 

к Ш.Л.Монтескье теории разделения властей практических 

устарели, не вполне соответствуют реалиям современной по

литической жизни и поэтому нуждаются в корректировке и 

обновлении. В связи с этим их буквально-механическое вос

произведение в Конституции нецелесообразно. 

Действительно, возникает целый ряд вопросов. Доста

точно ли выделения только лишь трех властей? Ведь помимо 

них (при всей своей неоднородности) существует и активно 

действует так называемая четвертая власть - средства массо

вой информации, которые, умело манипулируя общественным 

мнением, оказывают огромное влияние на политический кли

мат в стране, на кадровые перестановки и результаты выборов 

в представительные и иные государственные органы всех 

уровней. 

К какой из властей относятся Президент России и его 

Администрация, институт уполномоченного по правам чело

века, Центральный банк Российской Федерации, Счетная па

лата, Центральная избирательная комиссия, система органов 

прокуратуры, Конституционный Суд
1
? Многие российские и 

1
 Как известно, ныне действующая Конституция относит и систему ор

ганов прокуратуры, и Конституционный Суд к судебной власти. 

"Конечно, пишет Ю.Л.Шульженко, - конституционный контроль 

имеет много общего с судебной властью. Но это не дает, с нашей точки 

зрения, повода определять его как разновидность, составную часть 

правосудия и тем самым включать в судебную власть. Основное раз

личие здесь связано со специфическим характером, содержанием реше

ний, которые принимаются в ходе конституционного контроля". 



зарубежные юристы не без оснований полагают, что помимо 

трех известных властей следует выделять президентскую 

власть и контрольную власть. Последняя объединяет те госу

дарственные институты, основной функцией которых является 

контрольная функция
1
. 

Кроме того, на практике органы различных ветвей влас

ти не могут быть и не являются абсолютно самостоятельными 

(как провозглашается в статье 10 Конституции) и независи

мыми друг от друга
2
. Напротив, они тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Именно это обстоятельство и позволяет рас

сматривать их в качестве неотъемлемых частей единой госу

дарственной системы
3
. 

Таким образом, при установлении в обновленной Кон

ституции Российской Федерации принципа разделения вла

стей необходимо в соответствии с новейшими научными раз-

(Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. Диссертация 

в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора юриди

ческих наук. М., 1995. С П ) . 
1
 См.: Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. 

№4 . С. 11-12. 
2
 Гранкин И.В. справедливо отмечает: "Провозглашенная в Конститу

ции РФ самостоятельность законодательных и исполнительных орга

нов, воспринимаемая ими как независимость друг от друга, стала при

чиной многочисленных конфликтов между их руководил елями". 

(Гранкин ИВ . Парламент России. М.: АО "Консалтбанкир". 1999. 

С.28). 
1
 О единстве и субсидиарное™ ветвей государственной власти см.: 

Чиркин В.В. О некоторых проблемах реформы российской Конститу

ции // Государство и право. 2000. № 6. С.9 10. 



работками отразить фактическое наличие не только трех: за

конодательной, исполнительной и судебной, но и других вет

вей государственной власти, четко зафиксировать компетен

цию каждой из них, закрепить принципы их взаимодействия с 

целью достижения сбалансированности и гармоничного рав

новесия составляющих целостного государственного меха

низма. 

Помимо статьи 10 Конституции и некоторых связанных с 

ней статей в изменении нуждаются и другие содержащиеся в 1, 

2 и 9 главах Основного Закона конституционные нормы. Так, 

например, но вполне обоснованному замечанию В.Б.Исакова, 

досадным огрехом "выглядит положение статьи 43, которая 

гарантировала гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего (то есть 8-летнего) и среднего 

профессионального образования. Безусловно, - продолжает 

он, - это отступление от социальных позиций ранее действо

вавшей Конституции, которая гарантировала гражданам бес

платное общее (то есть 10-11-летнее) образование"
1
. Такое от

ступление, на фоне преступно-низкого уровня финансирова

ния отечественной науки и образования, оскуднения интел

лектуального и духовного потенциала большинства наших со

граждан, безусловно, недопустимо. 

Вне всякого сомнения изменению подлежат и те консти

туционные установления 1, 2 и 9 глав Основного Закона, ко-

1
 Конституция Российской Федерации. Предисловие. Оформление. 

Клуб "Реалисты". М., 1999. С.6. 



торые затрагивают вопросы федеративного государственного 

устройства страны (подробнее об этом см. раздел 4 настоящей 

работы). 

И тем не менее изменение отдельных статей названных 

глав Конституции, хотя и необходимо в принципе, не являет

ся, на наш взгляд, первоочередным делом. Гораздо актуальнее 

осуществить пересмотр целого ряда положений, зафиксиро

ванных в других главах Основного Закона. 

2. О форме государственного правления 
в Российской Федерации 

В данном разделе мы позволим себе высказать отдельные 

соображения относительно лишь одного, но очевидно осново

полагающего конституционного положения. Речь идет о 

статье 117 Конституции, которая (разумеется, наряду с неко

торыми другими статьями Основного Закона), по сути, уста

навливает в стране президентскую форму правления. 

Как известно, в общественном сознании прочно утверди

лось мнение, согласно которому наше государство представ

ляет собой президентскую республику. Такую же позицию за

нимают многие политические деятели, юристы, политологи, в 

том числе и автор настоящей работы. Вместе с тем ряд видных 

ученых - В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Юдин и др. на

стаивают на том, что существующая у нас форма правления в 

действительности близка к модели полупрезидентской респу-



блики
1
. М.В.Баглай относит нынешнюю российскую форму 

правления к полупрезидентской республике французского ти

па
2
. О.Е.Кутафин также подчеркивает, что форма правления в 

Российской Федерации характеризуется сочетанием черт пре

зидентской и парламентской республик и может рассматри

ваться как президентско-парламентская или полупрезидент

ская
3
. 

На наш взгляд, данная точка зрения не вполне корректна. 

Конечно, определенное сочетание налицо. Однако это еще не 

дает основания считать, что в нашей стране утвердилась по

лупрезидентская форма правления. Дело в том, что Президент 

Российской Федерации, избираемый независимо от парламен

та (статья 81, часть 1 Конституции), является и главой госу

дарства (статья 80, часть 1 Основного Закона), и верховным 

главнокомандующим вооруженными силами (статья 87, часть 

1
 См.: Конституция Российской Федерации: Энциклопедический сло

варь / Туманов В.А., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. и др. Издание 2-е, пере

работанное и дополненное Тумановым В.А. М.: Большая Российская 

энциклопедия, Юристь, 1997. С.222. 
2
 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 

М., 1997. С. 123. 

Французский профессор М. Лесаж признается, что ему "чрезвы

чайно трудно охарактеризовать* и классифицировать политический 

режим России как президентский, полупрезидентский, суперпрезидент

ский и т.д." (Интервью главного редактора журнала с М.Лесажем, 

профессором Университета Париж-1 // Государство и право. 1999. № 1. 

С И ) . 
1
 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 

Издание 2-е. переработанное и дополненное. М., 1999. С. 128. 



I Конституции), и фактически главой исполнительной власти. 

Более того, в сущности правительство ответственно только 

перед Президентом, ибо выражение недоверия правительству 

со стороны Государственной Думы, в соответствии с частями 

3 и 4 статьи 117 Конституции, вовсе не означает его незамед

лительной и автоматической отставки: решать судьбу прави

тельства - исключительное право главы государства
1
. Глав

ным образом именно это последнее обстоятельство и делает 

существующую в России форму правления президентской. 

Ведь основной признак такой формы правления, как справед

ливо отмечает С.Ю.Кашкин, - "отсутствие ответствен

ности исполнительной власти перед парламентом за проводи

мую политику". "Парламент, - продолжает он, - не может 

смещать ее должностных лиц, если они не нарушили закон. 

Для своей деятельности они не нуждаются в политическом до

верим парламента"
2
. 

1
 По мнению В.С.Нерсесянца, с которым мы полностью солидарны, 

"по российской Конституции, Правительство (подобно Кабинету ми
нистров при Президенте США) не ответственно перед парламентом, и 
парламент не обладает правом контроля за Правительством (кроме 
бюджетного контроля)". (Нерсесянц B.C. Общая теория права и госу
дарства. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М. 1999. С.249). 
1
 Конституционное (государственно) право зарубежных стран. В 4-х 

томах. Том 1-2 / Общая часть. Издание 2-е, исправленное и допол
ненное. Руководитель авторского коллектива и ответственный редак
тор Страшун Б.А. М.: Издательство БЕК, 1996. С.312. 

Чиркин BE. также считает, что: "Ответственность правительства 
(министров) перед президентом главный признак президентской рес
публики". (Чиркин В.Е. Консппуционное право зарубежных стран. 
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Представляется, что трансформация российского госу

дарства из президентской в полупрезидентскую республику 

вполне возможна и полностью отвечает нашим национальным 

интересам
1
. Ведь именно для России характерно существова

ние уже в течение многих столетий сильных авторитарных 

традиций, всякий раз с удивительной легкостью возрож

дающихся в совершенно разных исторических условиях. 

Именно нашей стране свойственна поразительная бескон

трольность исполнительной власти, всегда возглавляемой од

ним лицом - первым лицом в государстве. Избавиться от этих 

изъянов, в частности, можно путем действительного перехода 

к смешанной, полупрезидентской или полупарламентской 

форме правления. Для этого необходимо внести изменения и 

дополнения прежде всего в части 3 и 4 статьи 117 Конститу

ции, установив порядок, согласно которому постановление о 

недоверии правительству, принятое большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы, влечет за со-

2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юристъ, 1999. С. 155-

156). 
1
 По мнению И.А.Умновой, "дискуссия вокруг Конституции - это в 

большей мере не спор вокруг утверждения ценностей конституциона

лизма в целом, а спор вокруг одного политического вопроса - смены 

президентской республики на парламентскую либо создания иного ва

рианта смешанной республики, где возросла бы роль парламента в 

контроле за исполнительной власть". (Умнова И.А. Российская Кон

ституция: новые одежды - старые долги. В какой степени наш Основ

ной Закон нуждается в изменении // Российская Федерация сегодня. 

1999.№5 .С .29). 
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бой обязательную отставку высшего органа исполнительной 

власти страны. 

Данное предложение, с нашей точки зрения, более чем 

оправданно в условиях современной России, где Президент 

располагает весьма широкими полномочиями по роспуску Го

сударственной Думы (см.: статьи 109; 111 часть 4; 117 части 3, 

4 Основного закона). Последняя же не имеет сколь-нибудь се

рьезных возможностей контролировать исполнительскую 

власть, воздействовать на нее и тем более применять в отно

шении нее санкции. Государственная Дума может лишь нос за

вить вопрос о санкциях в отношении правительства, выразив 

ему недоверие, но, повторим, не применить их, отправив пра

вительство в отставку. При этом Государственная Дума ри

скует "собственной жизнью", ибо может быть распущена Пре

зидентом. 

Такое положение, по нашему мнению, не может считаться 

соответствующим принципу разделения властей, провозгла

шенному в статье 10 Конституции Российской Федерации. 

Надеемся, что принятие выдвинутого предложения будет спо

собствовать устранению этого недостатка. Кроме того, его 

принятие неизбежно повлечет за собой целый ряд весьма важ

ных и несомненно позитивных последствий. 

Во-первых, произойдет усиление правительства. Предсе

датель правительства превратится из послушного помощника 

главы государства, беспрекословно исполняющею его волю, в 

самостоятельную политическую фигуру. Он обретет необхо-
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димый политический вес и значимость, его позиции в структу

ре высших органов государственной власти страны суще

ственно упрочатся. Это обусловлено тем, что легитимность 

Премьер-министра будет основываться не только на факте 

назначения его главой государства, но и на факте поддержки 

со стороны парламентского большинства. Почувствовав себя 

значительно увереннее и, ощутив стабильность своего поло

жения, он сможет полностью сосредоточиться на руководстве 

правительством. 

Во-вторых, повысится ответственность правительства. 

Высший орган исполнительной власти будет политически от

ветственен и перед Президентом, и перед Государственной 

Думой (так называемая, двойная ответственность). Тем самым 

правительство окажется действительно подотчетно и подкон

трольно в своей деятельности, что благоприятно повлияет на 

эффективность его функционирования. 

В-третьих, предлагаемое нововведение благотворно по

влияет на институт президентства. В этом смысле оно выгодно 

главе государства. В самом деле, ныне действующий Прези

дент может быть полностью уверен в том, что назначенный им 

Председатель правительства будет пользоваться широкой 

поддержкой в Государственной Думе. В результате глава го

сударства "получает" в лице первого министра политически 

сильного и вместе с тем преданного соратника, не конфронти-

рующего, а напротив, сотрудничающего как с депутатским 

корпусом, так и с кремлевской администрацией; гггтГТГ ТёТГ 
4
 Ь А о 1 i У1 \J ! t К ft 

Конституционного суда 
Приднестровской Молслг.ской 

Республик* 
ИНВ. Ne ejf- 2 0 / j ; 
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Сохраняя общее руководство исполнительной властью и 

при этом избавившись от необходимости осуществлять опера

тивное управление страной, Президент, как высшее должност

ное лицо в государстве, сможет полностью посвятить себя вы

полнению своих многочисленных и чрезвычайно важных обя

занностей. 

Наконец, глава государства получит весьма привлека

тельную возможность в случае необходимости дистанциро

ваться, а иногда и просто отмежевываться от некоторых непо

пулярных правительственных мер, необходимость осущест

вления которых в ближайшем будущем, увы, очевидна. 

3. О парламентаризме 

О сущности парламентаризма 

Прежде всего попытаемся предложить, если угодно, вы

двинуть и обосновать оригинальную концепцию парламента

ризма - сложнейшего и вместе с тем не достаточно изученного 

явления общественно-политической жизни, и следовательно, 

одного из фундаментальных понятий государетвоведения, 

правоведения и политологии. Речь идет о том, чтобы отклик

нуться на давно назревшую потребность, острую необходи

мость синтезирования, теоретического осмысления и концент

рированного выражения материала, наработанного к настоя

щему времени по данной теме в названных отраслях научного 

1 Н Я Н И Я 



Естественно, что формирование собственной позиции 

предполагает, в частности, критическое отношение к ставшим 

уже традиционными определениям интересующего нас поня

тия, принимаемым в отечественной социологической и юри

дической литературе чуть ли не за аксиому. Приведем лишь 

некоторые из них. 

По мнению И.М.Степанова,"парламентаризм есть особая 

система организации государственной власти, структурно и 

функционально основанная на принципах разделения властей, 

верховенства закона при ведущей роли парламента в целях 

утверждения и развития отношений социальной справедли

вости и правопорядка"
1
. А.А.Мишин считает, что парламен

таризм - "это особая система государственного руководства 

обществом, характеризующаяся разделением труда, законода

тельного и исполнительного, при привилегированном поло

жении парламента"
2
. 

М.А.Моргунова полагает, что парламентаризм - такая 

форма государственного руководства, "которой присуще ве

дущее положение парламента в системе высших органов госу

дарственной власти, его контроль за исполнительной властью, 

разделение законодательного и исполнительного груда, при-

1
 Парламентское право России / Под редакцией Степанова И.М., 

Хабриевон ТФ. . М.: Юристъ. 1999. С.5 (См. также: Приложение 2. 

"Основные понятия и термины". С.385). 

' Мишин Л.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран. Издание пятое, переработанное и дополненное. М.: Белые 

альвы, 1996. С. 174. 
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вилегированное положение депутатов и их юридическая неза

висимость от избирателей"
1
. 

Эти и многие аналогичные определения
2
, отражающие 

суть понимания парламентаризма отечественными учеными, 

на наш взгляд, страдают рядом недостатков. Во-первых, пар

ламентаризм в них в значительной степени отождествляется с 

другим фундаментальным понятием науки конституционного 

права - формой государственного правления. В этом легко 

убедиться вспомнив, как трактуется это понятие в российской 

юриспруденции. Так, Р.В.Енгибарян пишет: "Под формой 

правления подразумевают организацию верховной государ

ственной власти, в особенности высших и центральных ее ор

ганов, структуру, компетенцию, порядок образования этих 

органов, длительность и объем их полномочий, взаимоотно

шения с населением, степень участия последнего в их форми

ровании"
3
. Однако, совершенно очевидно, что понятия 

1
 Конституционное право зарубежных стран / Под общей редакцией 

Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М.. М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С.235. 
2
 См., например: Юридический энциклопедический словарь / Главный 

редактор Сухарев А.Я. М.: Советская энциклопедия, 1984. С.242; Лю

бимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. М., 

1998.С.209идр. 
3
 Енгибарян Р.В., Краснов К).К. Теория государства и права. М.: 

Юристь. 1999. С.78. Весьма близкие по смыслу определения формы го

сударственного правления можно встретить во многих современных 

научных изданиях. См., например: Чиркин В.Е. Конституционное пра

во зарубежных стран. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: 

Юристь, 1999. С. 150; Конституционное право зарубежных стран / Под 
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"парламентаризм" и "форма правления" отнюдь не идентич

ны, несут разную смысловую нагрузку. 

Во-вторых, практически во всех определениях парламен

таризма указывается, что центральному представительному 

учреждению принадлежит ведущая роль, либо, что оно зани

мает особое, привилегированное положение среди других по

литических институтов. В действительности же сейчас мало 

найдется стран, где высший законодательный орган реально 

играет определяющую роль в государственной системе. К ним, 

например, несомненно, не относятся ни Франция, ни Англия, 

ни Россия, ни многие другие государства. И тем не менее мы 

вправе говорить о французском, об английской, и о россий

ской парламентаризме. Даже простое перечисление отрабо

танных практикой, систематизированных и обоснованных 

наукой различных моделей парламентаризма (парламен

таризм развитой, открытый, приглушенный, рационализиро

ванный, министериальный, номенклатурный) убеждает в том, 

что в большинстве из названных моделей высшее представи

тельное учреждение в принципе не может претендовать на 

главенствующее положение. 

общей редакцией Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. М.: Изда

тельская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 116; Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран. Тома 1-2. Общая часть. 

Издание 2-е. исправленное и дополненное / Руководитель авторского 

коллектива и ответственный редактор Страшун Б.А. М.: Издательство 

БЕК, 1996. С. 303; Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Но

вый Юрист, 1998. С.118 и др. 



Предлагаемое нами видение парламентаризма лишено 

отмеченных недостатков и, что гораздо важнее, открывает 

перспективу более широкого толкования данного понятия. 

Сфера парламентского бытия по своей природе много

слойна и иерархична. Парламентаризм, как сложный полити

ко-правовой и социокультурный феномен обладаез сущностя

ми нескольких порядков. Он структурируется, по нашему 

мнению, на трех основных уровнях: условно говоря, собствен

но парламентском, то есть на уровне самого центрального за

конодательного органа страны; на уровне его взаимодействия 

с другими государственными институтами; и, наконец, на 

уровне политической, правовой и в более общем плане соци

альной культуры данного общества, духовной жизни нации. 

Выделенные уровни представляют собой не что иное, как 

фундаментальные блоки или звенья конструкции, именуемой 

парламентаризмом. Однако для того чтобы называться так по 

праву, каждое из трех звеньев этой конструкции должно обла

дать рядом признаков, отвечать определенным условиям: 

I. Очевидно, что без парламента нет и парламентаризма. 

Вместе с тем столь же очевидно, что отнюдь не всякое учреж

дение, характеризуемое правящей элитой, как парламент, 

можно считать таковым. Парламентом в полной мере может 

считаться лишь институт, представляющий интересы всего на

рода и, следовательно, являющийся коллегиальным органом, 

в который входят лица, избираемые непосредственно населе

нием страны с обязательным соблюдением демократических 
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процедур и норм. Помимо этого, депутаты должны работать в 

высшем представительном учреждении в соответствии со сло

жившимися в мировой практике традициями, стилем, форма

ми и методами парламентской деятельности; обязательно на 

постоянной основе. Иначе говоря, быть полностью освобож

денными от необходимости выполнения каких бы то ни было 

других оплачиваемых функций; обладать определенным соци

альным статусом и соответствующими полномочиями. Только 

располагая перечисленными признаками, центральный зако

нодательный орган может выступать в качестве одного из 

важнейших основополагающих звеньев парламентаризма. 

2. Говорить о наличии парламентаризма можно исклю

чительно при условии существования особой системы взаимо

действия парламента с другими государственными органами, 

то есть такой системы, в которой он должным образом, не 

чисто формально, а реально, фактически имеет возможность 

отправлять свои функции, занимая тем самым адекватное мес

то в политической системе страны. Речь идет в первую очередь 

о действенном участии парламента в определении и осущест

влении внутренней и внешней политики государства, о зако

нодательной функции, о контроле за исполнительной властью, 

о формировании или участии в формировании других госу

дарственных органов. 

3. Наконец, парламентаризм практически возможен лишь 

тогда, когда интеллектуальный уровень большинства власть 

имущих и граждан страны позволяет и тем, и другим рассмат-
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ривать его в ряду важнейших завоеваний человечества; как 

явление пусть не лишенное недостатков, но в целом бесспорно 

позитивное; осознавать и безусловно принимать в качестве 

средоточения идей, принципов, ценностей представительной 

демократии и, что особенно важно, основною способа ее реа

лизации и функционирования. Только в этом случае можно 

быть уверенным, что парламентаризм "приживется" на 

"национальной почве", не будет отторгнут населением и пра

вителями как нечто чуждое и непонятно инородное. 

Исходя из сказанного, попытаемся предложить собствен

ное определение интересующего нас понятия. Парламента

ризм есть принимаемая властью и обществом система взаимо

действия определенным образом сформированного, структу

рированного и реально работающего парламента с другими 

государственными органами, обеспечивающая его адекватное 

положение в государственном механизме и выступающая в 

качестве основного способа организации и функционирования 

представительной демократии. 

Изложенное позволяет утверждать, что парламентаризм 

в нашей стране находится в зародышевом состоянии. Конеч

но, основы его уже заложены, но тем не менее нам предстоит 

пройти нелегкий путь от зарождающегося парламентаризма 

до парламентаризма зрелого, развитого. И сколь бы не был 

тернист и многотруден этот путь, преодолеть его придется, 

ибо только в этом случае можно рассчитывать на создание 

подлинно демократического общества. 



Именно в русле решения этой стратегической задачи по

пытаемся выдвинуть ряд конкретных предложений, направ

ленных на совершенствование порядка формирования, орга

низации и деятельности палат Федерального Собрания Рос

сийской Федерации, а также их взаимоотношения с другими 

государственными органами. 

Несколько слов в защиту бикамерализма 

Прежде чем перейти непосредственно к этим предложе

ниям хотелось бы выразить свое отношение к довольно часто 

высказываемой в последнее время точки зрения о том, что Со

вет Федерации в принципе не нужен и его следует ликвидиро

вать, что России необходим однопалатный парламент
1
. С этим 

мнением мы категорически не согласны. Попытаемся обосно

вать свою позицию. 

"'Законодательная власть - сердце государства", - так 

считал один из величайших мыслителей Жан-Жак Руссо. А 

сердце, как известно, состоит из двух частей. 

Сегодня можно без преувеличения сказать, что бикаме-

рализм (иными словами, двухпалатная структура высшего за

конодательного органа) прочно утвердился в политико-

правовой практике многих демократических стран и в этом 

смысле является одним из характерных признаков современ-

1
 См., например: Гранкин ИВ . Парламент России. М.: АО "Консалт-

банкир". 1999. С.284. 



ного развитого парламентаризма. Более того, следует отме

тить, что бикамерализм воспринят не только федеративными 

(что, само по себе, вполне естественно), но и некоторыми уни

тарными государствами. 

Причин столь очевидного "успеха" именно такой струк

туры центрального представительного учреждения, именно 

такого способа организации законодательной власти множе

ство. Обозначим некоторые, наиболее важные из них. 

Само существование верхней палаты парламента, несом

ненно, способствует утверждению стабильности, сбалансиро

ванности, преемственности власти в государственной системе 

страны. Избираемая (или формируемая) на весьма длительный 

срок, состоящая из лиц, прошедших тщательный отбор во 

властных структурах и имеющих, как правило, немалый поли

тический и жизненный опыт, верхняя палата нередко удержи

вает большинство нижней палаты парламента от принятия по

спешных, недостаточно продуманных и подготовленных, за

частую откровенно популистских решений, выступает мощ

ным политическим противовесом радикализму, а иногда и 

"диктатуре" этого большинства. По существу, здесь мы имеем 

дело со своеобразной реализацией принципа разделения вла

стей в рамках законодательной власти. Как не вспомнить в 

этой связи видного французского юриста Л.Дюги, пола

гавшего, что: "Лучший способ, найденный до сих пор. чтобы 

избежать, по мере возможности, парламентской тирании, со

стоит в создании двух собраний, совместная работа которых 
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необходима для вотирования законов и бюджета и которые, 

таким образом, ограничивают друг друга"
1
. 

Усложнение общественных процессов происходит ныне 

со скоростью геометрической прогрессии и сообразно этому 

усложняется задача парламента, призванного создать адек

ватную, отвечающую требованиям времени систему законода

тельных актов, эффективно регулирующую эти процессы. 

Роль верхней палаты высшего представительного учреждения 

здесь чрезвычайно важна. Очевидно, что именно она обеспе

чивает всестороннюю, взвешенную оценку, скрупулезную экс

пертизу закона, принятого нижней палатой. Она выступает 

дополнительным и весьма действенным гарантом принятия 

парламентом квалифицированного, профессионально подго

товленного и тщательно выверенного законодательного текс

та. 

Наконец, как говорят англичане, "the last, but not the 

least". Верхняя палата парламента безусловно необходима в 

странах, имеющих федеративное устройство, ибо она олице

творяет собой наиболее рациональный и, пожалуй, даже един

ственно возможный в современных условиях способ организа

ции представительства интересов субъектов Федерации на 

уровне центральных властных структур. 

1
 Дюги Л. Конституционное право. М.. 1908. С.468. 



О порядке формирования палат парламента 

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что в 

любом цивилизованном обществе выборы носят более или 

менее спокойный, можно сказать, рутинный характер, обеспе

чивая тем самым стабильность и преемственность власти. В 

нашей же стране, как справедливо отмечает Е.С.Строев, они 

всякий раз "превращаются в смесь страшного суда и драки в 

грязи, что ведет к разрушению самой власти как таковой, к 

унижению и оскорблению всех тех, кто участвует в этом про

цессе"
1
. 

Необходимо как можно скорее прекратить эту порочную 

практику, избавить избирателей от нервотрепки, подтасовок, 

фальсификаций, бессмысленной траты огромных государ

ственных денежных средств. "Необходимо, - считает 

Г.Н.Селезнев, - в полной мере защитить избирательные права 

граждан от силы больших денег и "информационных войн"
2
. 

Следует, наконец, создать условия для проведения нормаль

ных, демократических избирательных кампаний. С этой целью 

целесообразно закрепить в Конституции Российской Федера

ции основные принципы выборов и в кратчайшие сроки кон

кретизировать их в федеральном законодательстве. Должен 

1
 "Круглый стол" Совета Федерации. Выпуск 10. О первом этапе кон

ституционной реформы в Российской Федерации. 21 декабря 1999 го

да. М., 2000. С.9. 
2
 Селезнев Г.Н. Перспективы развития российской государственности 

// Российская Федерация сегодня. 1999. № 24. С. 13. 
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быть создан эффективный правовой механизм, обеспечиваю

щий "чистые и честные" выборы действительных представи

телей народа, полностью освобождающий избирательные ко

миссии от давления властей и финансовых групп, устанавли

вающий жесткий общественный контроль как за самим про

цессом выборов, так и за работой названных комиссий. 

Что же касается порядка выборов в высшее представи

тельное учреждение страны, то его, с нашей точки зрения, 

имеет смысл изменить. Как известно, половина депутатов Го

сударственной Думы избирается по партийным спискам. В ре

зультате в составе депутатского корпуса нередко оказываются 

не только неизвестные избирателям, но сути, случайные люди, 

но и лица не компетентные, профессионально не подготовлен

ные для сложной парламентской, в первую очередь, законода

тельной деятельности. Они получают депутатский мандат ис

ключительно благодаря личной преданности тому или иному 

партийному лидеру. Более того, ни для кого не секрет, что 

места в партийных списках зачастую становятся предметом 

купли-продажи. 

Впрочем, аргументов против избрания части депутатов 

Государственной Думы по партийным спискам можно привес

ти еще немало. Они достаточно хорошо описаны в соответ

ствующих публикациях, поэтому нет смысла повторять их в 

настоящей работе
1
. 

1
 Некоторые политические деятели, в частности, В.В.Жириновский, 

высказываются за го, чтобы выборы в Государственную Думу осу-
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Представляется, что следует конституционно закрепить 

порядок, согласно которому 300 депутатов нижней палаты из

бираются по территориальным одномандатным избиратель

ным округам, а остальные 150 - по спискам избирательных 

объединений и блоков. Полностью отказаться от избрания 

парламентариев по спискам, по-видимому, было бы прежде

временно, ибо, как правильно замечает С.А.Авакьян, 

"пропорциональная система помогает партиям набирать силы 

и в конце концов приведет к созданию нескольких крепких 

политических сил (вместо сегодняшнего множества средних и 

слабых), конкурирующих в битве за места в ГД"
1
. 

Необходимо изменить и порядок формирования верхней 

палаты российского парламента. Ныне в соответствии со 

статьей 95 (часть 2) Конституции в Совет Федерации входят 

по два представителя от каждого субъекта Российской Феде

рации: по одному от представительного и исполнительного 

органов государственной власти. Такой порядок противоре

чит принципу разделения властей. На наш взгляд, целесооб

разно воспринять, пожалуй, наиболее прогрессивный и демо

кратичный способ формирования верхней палаты, известный 

ществлялись "только по пропорциональной системе, по партийным 

спискам". (Все согласным с тем, что Конституция нуждается в поправ

ках. Не следует ли внести их сейчас, до президентских выборов? // Рос

сийская Федерация сегодня. 2000. № 3. С.З). С этой точкой зрения мы 

(как, впрочем, и большинство исследователей), разумеется, не соглас

ны. 
1
 Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. М.: Рос

сийский Юридический Издательский Дом, 1999. С.40. 



31 

мировой конституционной практике, а именно, перейти к вы

борам членов Совета Федерации непосредственно населением, 

по два представителя от каждого субъекта Федерации. Опре

деление результатов голосования должно осуществляться по 

мажоритарной избирательной системе относительного боль

шинства. 

В этом случае Совет Федерации, как и Государственная 

Дума, сможет работать на постоянной основе. 

Об организации и функционировании палат 

российского парламента, его взаимоотношениях 

с другими государственными органами 

В целях усиления законодательной и контрольной функ

ций палат Федерального Собрания
1
, совершенствования ра

боты всего конституционного механизма России попытаемся 

выдвинуть ряд конкретных предложений рекомендательного 

характера. 

1
 На необходимости повышения значимости российского парламента в 

политической системе страны и существенного усиления названных 

функций настаивакп многие государственные деятели, ученые-

юристы. См., например: Строить правовое государство сообща. 

Строев Е.С. Объединить усилия! Российская Федерация сегодня. 2000. 

№ 3. С.7; "Нам нужна новая Конституция". Интервью главного редак

тора журнала А.И.Ковлера с А.И.Лукьяновым. Председателем коми

тета Государственной Думы по законодательству и судебной реформе 

// Государство и право. 1999. № 12. С.6--7; Российская Конституция: 

взгляд из Италии (Интервью главного редактора журнала с профессо

ром М.Ганино) // Государство и право. 1999. № 6. С. 10 и др. 
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1. Предоставить правительству равные с Государствен

ной Думой и Советом Федерации права по определению по

вестки дня их заседаний. Иными словами, повестку дня поло

вины заседаний палат парламента должны устанавливать не 

они сами, а правительство. Пятьдесят процентов своею рабо

чего времени парламентариям следует уделять рассмотрению 

законопроектов, исходящих от высшего органа исполнитель

ной власти
1
. 

На первый взгляд, может показаться, что это предложе

ние идет вразрез с демократическими принципами, особенно в 

реалиях нашей страны, где исполнительные структуры и так 

располагают весьма широкими властными полномочиями. 

Однако, при внимательном рассмотрении данное предложение 

представляется вполне обоснованным и рациональным. 

Именно исполнительная ветвь власти, на вершине кото

рой находится правительство, сосредоточивает в своих руках 

неизмеримо большие по сравнению с другими ветвями госу

дарственной власти финансовые, материально-технические, 

организационные, наконец, людские ресурсы. 

По сути дела именно она самостоятельно вырабатывает и 

проводит внутреннюю и внешнюю политику страны. Она же 

осуществляет оперативное управление обществом. В этой свя

зи видный французский ученый-юрист М.Дюверже отмечает, 

1
 Например, во Франции именно правительство практически полнос

тью определяет повестку дня заседаний палат центрального предста

вительного учреждения. - Прим. авт. 
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что сам по себе термин "исполнительная власть" неудачен, 

ибо ее деятельность отнюдь не ограничивается исполнением 

законов и бюджета. Скорее соответствующие органы обеспе

чивают руководство государством, его, так сказать, общее по

ступательное движение, а точнее говоря, управляют послед

ним
1
. Как справедливо утверждает М.В.Баглай, в "испол

нительной власти заключено то звено государства, которое 

практически организует жизнь каждого народа"
2
. 

Наконец, рассматриваемая ветвь власти обладает наибо

лее полной, если не сказать исчерпывающей информацией о 

процессах, происходящих во всех сферах жизнедеятельности 

общественного организма и на международной арене. Здесь 

уместно вспомнить ставшее уже крылатым изречение: "Кто 

владеет информацией, владеет миром". 

Становится очевидным, что правительство располагает 

всеми необходимыми возможностями для подготовки на вы

соком профессиональном уровне, "со знанием дела" каче

ственных законопроектов. Не удивительно, что в Западной 

Европе от 70% до 90% законопроектов исходят от правитель

ства
3
. Последнее, к тому же, лучше всех других государствен

ных органов представляет себе какие вопросы общественного 

1
 См.: Duverger М. Le systeme politique francais. Presses Universitaires de 

France. 1990. P.247. 
2
 Баглай MB . Конституционное право Российской Федерации. М., 

1997. С.553. 
3
 См.: Интервью главного редактора журнала с М.Лесажем, профессо

ром Университета Париж-1 // Государство и право. 1999. № 1. С. 14. 
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развития должны быть урегулированы законодательным пу

тем в первую очередь, а какие могут быть несколько отложе

ны. 

Кроме того, как известно, Государственная Дума, со

гласно статье 117 части 3 Конституции Российской Федера

ции, может выразить правительству недоверие. Мировая пар

ламентская практика показывает, что основной причиной для 

принятия столь ответственного решения, как правило, служит 

ненадлежащее, с точки зрения депутатов, выполнение наме

ченной правительством программы. Однако, совершенно яс

но, что, учитывая вероятность такого развития ситуации, пра

вительство должно иметь достаточные возможности самым 

активным и непосредственным образом участвовать в форми

ровании законодательной базы для претворения в жизнь этой 

программы. Более того, только при условии создания такой 

базы совместными усилиями высших органов законодатель

ной и исполнительной ветвей власти, депутаты получат поли

тическое основание и моральное право отказать прави

тельству в доверии в случае невыполнения им своей програм

мы. 

2. Учредить институт специальных комиссий, то есть ко

миссий, специально создаваемых по решению Государствен

ной Думы и Совета Федерации из числа парламентариев, вхо

дящих в различные комитеты, с целью углубленного рассмот

рения и подготовки к обсуждению на заседании палаты от

дельных законопроектов. Такие комиссии имеет смысл обра-
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зовывать в случаях, когда необходимо подвергнуть тщатель

ному анализу законопроекты, относящиеся к компетенции 

сразу нескольких комитетов, или же законопроекты, регули

рующие весьма специфические, может быть даже узкопрофес

сиональные, но вместе с тем чрезвычайно общественно значи

мые вопросы. 

Заинтересованность и профессионализм членов специ

альных комиссий стали бы дополнительной гарантией серьез

ной и квалифицированной подготовки законодательных тек

стов для их последующей передачи на "суд" палаты. К тому 

же применение данной процедуры позволило бы снизить 

чрезмерную загруженность некоторых комитетов. 

3. Изменить часть 3 статьи 107 Конституции Российской 

Федерации. Согласно этой статье отклоненный Президентом 

закон подлежит новому рассмотрению палатами Федерально

го Собрания. Если при повторном рассмотрении такой закон 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Фе

дерации и Государственной Думы, он подлежит подписанию 

главой государства в течение семи дней и обнародованию. Та

ким образом, Основной Закон ставит палаты российского 

парламента в условия, когда преодоление президентского вето 

оказывается делом весьма непростым. При этом глава госу

дарства, располагающий огромными властными полномо

чиями, получает в свое распоряжение дополнительное мощ

нейшее средство воздействия на высшее представительное уч-
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реждение страны. Абсурдность ситуации заключается в том, 

что теоретически Президент может, по сути, заблокировать 

законодательную процедуру, вынуждая парламент либо по

стоянно соглашаться со своим мнением, либо принимать за

коны квалифицированным большинством голосов, то есть не 

менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Со

вета Федерации и депутатов Государственной Думы. Опасе

ния эти отнюдь не беспочвенны, учитывая очевидную непред

сказуемость действий бывшего главы нашего государства и 

тот факт, что за время работы Федерального Собрания в 

1993-1995 годах он отклонял каждый четвертый принятый за

кон
1
. 

Принимая во внимание сказанное, представляется необ

ходимым изменить названную конституционную норму таким 

образом, чтобы для обязательного подписания Президентом и 

обнародования отклоненного им закона было бы достаточно 

при повторном рассмотрении этого закона его одобрения в 

ранее принятой редакции большинством голосов от общего 

числа членов каждой из палат парламента. 

4. Законодательно закрепить и активно использовать в 

парламентской деятельности институт следственных комис

сий. В действующем российском законодательстве такое поня

тие как "следственная комиссия" не встречается. Справедли

вости ради следует отметить, что Государственная Дума ино-

1
 См.: Законодательный процесс в России: граждане и власть. М., 1996. 

С.71. 
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1
 Парламентское право России / Под редакцией Степанова И.М. и 

Хабриевой Т.Я. М.: Юристь, 1999. С. 184. 

[ да пользуется своим правом образовывать временные комис

сии с целью проверки тех или иных фактов, расследования 

конкретной ситуации или изучения определенного вопроса го

сударственной значимости. Однако, результаты, точнее, по

следствия их деятельности в большинстве случаев ничтожны. 

Более того, как совершенно правильно подчеркивает 

Л.С.Автопомов, "создание некоторых временных комиссий 

лишь декларируется, а к реальной работе они по разным при

чинам гак и не преступают"
1
. 

С нашей точки зрения, одна из причин сложившейся си

туации, то есть крайней неэффективности таких временных 

комиссий, отсутствие детально отрегулированного механиз

ма функционирования специального института следственных 

комиссий в законодательстве и парламентской практике Рос

сии. Между тем, во многих иностранных государствах этот 

институт успешно используется. Разумеется, при решении во

проса о порядке формирования и работы следственных комис

сий важно учитывать не только позитивный, но и негативный 

зарубежный опыт. С учетом этого попытаемся сформулиро

вать лишь некоторые, наиболее общие принципы организации 

и функционирования названного института парламентского 

контроля. 

Прежде всего следственные комиссии должны создавать

ся по требованию одной пятой части от общего числа депута-
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тов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Тем 

самым у оппозиции появится возможность в любой момент 

инициировать проведение расследования деятельности испол

нительной власти. Парламентское большинство и оппозиция 

должны быть представлены в комиссиях в равных пропорци

ях. Следует также законодательно закрепить право членов оп

позиции входить в руководство комиссий. Эти меры помогут 

обеспечить объективность расследования. Наконец, по итогам 

работы комиссий необходимо проводить дебаты на открытом 

заседании палат парламента с приглашением большого числа 

государственных и общественных деятелей, журналистов, экс

пертов и специалистов, всех заинтересованных лиц. Лишь в 

этом случае результаты парламентского расследования полу

чат широкое общественное звучание, приведут, надо полагать, 

к ожидаемым позитивным результатам. 

5. Создать институт письменных парламентских вопро

сов
1
. Для этого законодательно закрепить, в частности, сле

дующие основные положения. Во-первых, вопросы задаются в 

индивидуальном порядке членами Федерального Собрания 

министрам и иным высшим государственным чинам. Вопрос 

считается поставленным депутатом Государственной Думы, 

членом Совета Федерации, а ответ считается данным мини

стром с момента их опубликования в "Российской газете". В 

этой газете следует также публиковать и соответствующие 

1
 Заметим, что этот институт весьма широко и успешно применяется во 

Франции. - Прим. авт. 
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статистические данные: количество поставленных вопросов, 

количество полученных ответов, количество вопросов, 

остающихся без ответов за определенный период времени, и 

т.д. Отдать предпочтение именно этому изданию целесообраз

но в связи с тем, что оно пользуется популярностью и доступ

но широкой общественности. А привлечение ее внимания к 

тем или иным сторонам деятельности исполнительной власти 

одно из важнейших условий действенности парламентского 

контроля. 

Во-вторых, необходимо установить ограничение в воз

можном количестве письменных вопросов, задаваемых депу

татами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

за год. Очевидно, что в противном случае возникает реальная 

опасность злоупотребления со стороны парламентариев пре

доставленным им правом, в результате чего министры и их 

подчиненные могут оказаться чрезмерно загружены сбором 

требуемой информации и формулированием ответов на во

просы. 

В-третьих, имеет смысл обязать членов правительства да

вать ответы в течение двух недель с момента постановки во

просов. Этот срок вполне достаточен для подготовки квали

фицированного и подробного ответа. Кроме того, можно на

деяться, что за это время тема вопроса не утратит свою акту

альность. 

6. Изменить статью 41 Регламента Государственной Ду

мы таким образом, чтобы в ней была предусмотрена возмож-
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ность проведения не одного, а двух "правительственных ча

сов" в неделю и не "как правило", а в обязательном порядке. В 

настоящее же время, согласно части 1 названной статьи, каж

дую пятницу на заседании Государственной Думы проводится 

"правительственный час" для ответов Председателя прави

тельства Российской Федерации, его заместителей и других 

членов правительства на вопросы и запросы депутатов пала

ты. При этом заслушиваются не более двух приглашенных 

министров. 

Будучи применены на практике, приведенные ныне дей

ствующие законодательные положения обнаруживают ряд се

рьезных недостатков: "правительственного часа" в неделю, 

даже если он на самом деле нередко длится больше одного ча

са, явно недостаточно для осуществления парламентского 

контроля за исполнительной властью надлежащим образом и 

на должном уровне; помимо этого, недостаточно заслушивать 

лишь двух министров; наконец, как явствует из текста статьи, 

"правительственный час" может проводиться не каждую неде

лю. 

7. Пересмотреть внутреннее устройство Государственной 

Думы и Совета Федерации в том, что касается наименований 

и компетенции комитетов и комиссий. Это необходимо для 

того, чтобы решить проблему неравномерной загруженности 

работой данных структурных подразделений. 

8. Упростить порядок лишения депутатов Государствен

ной Думы и членов Совета Федерации неприкосновенности, 
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предоставляя, в частности, право решать этот вопрос не самим 

палатам (согласно части 2 статьи 98 Конституции России во

прос о лишении неприкосновенности парламентариев решает

ся по представлению Генерального прокурора соответствую

щей палатой Федерального Собрания), а их руководящим ин

станциям: Совету Государственной Думы и Председателю Со

вета Федерации совместно со своими заместителями
1
. 

Предлагаемая мера, наряду с целым комплексом других 

мер, позволит не допустить криминализации российского 

парламента. 

9. Во всех случаях, когда Президент Российской Федера

ции не в состоянии выполнять свои функции, возложить обя

занность по их временному исполнению не на Председателя 

правительства (как это ныне предусмотрено частью 3 статьи 

92 Конституции России), а на Председателя Совета Федера

ции. Это позволит избежать опасности чрезмерного усиления 

обладающей и без того огромными полномочиями исполни

тельной власти в ущерб законодательной. 

1
 Правом лишения депутата или сенатора парламентской неприкосно

венности наделены, в частности, руководящие органы палат француз

ского парламента - Бюро Сената и Бюро Национального Собрания. 

Причем это их право закреплено конституционно. Статья 26 (абзац 2) 

Основного Закона Франции устанавливает, что член парламента мо

жет быть арестован или в отношении него могут быть применены лю

бые другие меры, лишающие его свободы или ограничивающие тако

вую, только с разрешения Бюро палаты, членом которой он является, 

за исключением случаев, когда он застигнут на месте преступления или 

когда он окончательно осужден. Прим. авт. 
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Также установить порядок, согласно которому лицо, 

временно исполняющее функции главы государства, не вправе 

участвовать в президентских выборах. 

Если же лицо, временно исполняющее функции главы го

сударства, заявит о своем намерении участвовать в таких вы

борах, то обязанность по временному исполнению полномо

чий Президента Российской Федерации незамедлительно и ав

томатически переходит к следующему по иерархии должност

ному лицу: от Председателя Совета Федерации к Председате

лю Государственной Думы, от Председателя Государственной 

Думы к Председателю Конституционного Суда и т.д. 

Представляется, что принятие этого предложения будет 

способствовать обеспечению равных условий и возможностей 

для кандидатов на пост Президента России в ходе избиратель

ной кампании. 

4. О форме государственного устройства 
в Российской Федерации 

Несовершенство действующей Конституции становится 

особенно очевидным, когда мы обращаемся к положениям, 

регулирующим государственное устройство страны. Именно 

здесь мы обнаруживаем огромное количество перекосов, оши

бок, противоречий. 

Часть 1 статьи 5 Конституции провозглашает равнопра

вие субъектов Российской Федерации. Между тем, они объек

тивно неравноправны по целому ряду причин. Прежде всего. 
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вследствие различия в их правовом статусе: республики, со

гласно части 2 той же статьи, признаются государствами, 

имеющими собственные Конституции, в то время как края, 

области, города федерального значения, автономная область 

и автономные округа государствами не являются и имеют не 

Конституции, а Уставы. При этом следует отметить, что прак

тически все Конституции и Уставы субъектов Федерации в той 

или иной степени (зачастую в значительной) противоречат 

Конституции России. По мнению Е.Н.Сидоренко, "наиболее 

опасным фактором, способствующим разрушению единого 

правового пространства на территории страны, можно счи

тать принятие субъектами Федерации актов, противоречащих 

Конституции и федеральным законам"
1
. 

Кроме того, неравноправие существует в силу части 3 

статьи 11 Основного Закона Российской Федерации и сло

жившейся на ее основе конституционной практики. Часть 3 

названной статьи гласит: "Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Россий

ской Федерации и органами государственной власти субъек

тов Российской Федерации осуществляется настоящей Кон

ституцией, Федеративным и иными договорами о разграниче

нии предметов ведения и полномочий". В этом положении 

кроется внутреннее противоречие, безусловно провоцирующее 

1
 Сидоренко Е.Н. Региональное правотворчество: проблемы его соот

ветствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам 

// Закон и право. 2000. № 5. С.7. 
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неравноправие субъектов Федерации между собой, а также их 

противостояние с центром. Как известно, договоры между фе

деральной властью и властями субъектов Федерации далеко 

не равнозначны в том смысле, что наделяют различных субъ

ектов существенно разным объемом прав и обязанностей. За

частую содержание таких договоров обусловлено весьма субъ

ективным отношением центра к региональным руководите

лям
1
. Тем самым, нарушается часть 4 статьи 5 Конституции, 

провозглашающая: "Во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти все субъекты Российской 

Федерации между собой равноправны". 

В нарушении этой же конституционной нормы прини

маются многочисленные федеральные законы, постановления 

1
 Здесь уместно привести рассуждения Ю.Нестерова и Б.Вишневского. 

Отвечая на вопрос, чем больна нынешняя Федерация, они пишут: 

"Тем, что отношения Федерации и ее субъектов строятся на договор

ной основе, причем права и льготы, которые получают субъекты, 

сильнейшим образом зависят от степени политической лояльности ру

ководителей регионов центру и от степени заинтересованности центра 

в их поддержке. Известно, что в 1994-19% годах были подписаны до

говоры о разграничении полномочий и предметов ведения центра с 

рядом республик и областей. И в каждом таком договоре отдельно 

взятому субъекту даровались некие дополнительные права - оставлять 

себе часть причитающихся в федеральный бюджет налогов или сборов, 

самостоятельно распоряжаться добытой нефтью, газом или иными по

лезными ископаемыми... Но в силу понятного "принципа сохранения" 

все налоги, которые не доплатили в федеральную казну, скажем Та

тарстан или Башкортостан, вынуждены компенсировать другие субъ

екты Федерации". (Нестеров Ю., Вишневский Б. Конституционная ре

форма: дальше откладывать нельзя // Российская Федерация сегодня. 

1999.№20.С.41). 



45 

Правительства России, издаются указы Президента страны, 

устанавливающие особенности правового положения различ

ных субъектов Федерации в тех или иных сферах их деятель

ности. 

Причин (или оснований) нарушения конституционного 

принципа равноправия субъектов Российской Федерации 

множество. Нет необходимости продолжать их перечисление в 

настоящей работе, поскольку соответствующий подробный 

(если не исчерпывающий) перечень дается в книге 

М.В.Золотаревой "Федерация в России: проблемы и перспек

тивы"
1
. Ясно одно, и юридически, и фактически мы имеем па

радоксальное "неравноправное равноправие" субъектов Фе

дерации. В том числе, а может быть и в первую очередь, по 

этой причине существует реальная опасность распада единого 

российского государства на "удельные княжества". Выход из 

создавшейся ситуации, с нашей точки зрения, один: создание 

Федерации, состоящей из однопорядковых и действительно 

равноправных (де-юре и де-факто) субъектов
2
. Для этого мы 

предлагаем осуществить ряд мер. 

1
 См.: Золотарева М.В. Федерация в России: проблемы и перспективы. 

М.: "Пробел", 1999. С.47-49. 
2
 Мы не можем согласиться с мнением В.В.Жириновского, счи

тающего, что необходимо "преобразование нынешней аморфной Рос

сийской Федерации в унитарное государство". (Жириновский В. Пре

зидент и Конституция гаранты демократии в Российской Федерации. 

Политика. 1(36) мая 2000. С. 16). 
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1. Всем без исключения субъектам Федерации необходи

мо предоставить единый правовой статус. Так называемые 

"сложнопостроенные" субъекты в этой связи должны будут 

утратить качество таковых. "Уже одно то, что один субъект 

Федерации входит в другой, совершенно справедливо отме

чает В.Е.Чиркин, представляет собой юридический нонсенс, 

неизвестный мировой практике"
1
. 

В контексте возможного приобретения в будущем субъ

ектами Федерации единого правового статуса некоторые ис

следователи не без основания предлагают их укрупнить и 

сформировать, в частности, такие субъекты, как Западная и 

Восточная Сибирь, Северо-Запад, Черноземье, Большая Вол

га, Центральная Россия, Поморье, Урал, Дальний Восток и 

т.д.
2
. На наш взгляд, подобного рода предложения в принципе 

оправданы. Чрезмерное дробление страны, перешедшее в ны

не действующую Конституцию "по наследству" от прошлого, 

негативно отражается на эффективности централизованного 

управления. Известным шагом по пути преодоления этого не

достатка является создание семи федеральных округов. 

В общем и целом мы полагаем, что субъектов Федерации 

должно быть гораздо меньше. Сколько? Это уже вопрос для 

обсуждения. 

1
 Чиркин В.Е. О некоторых проблемах реформы российской Консти

туции // Государство и право. 2000. № 6. С.6. 
2
 См.: Умнова И.А. Эволюция правового статуса края, области как 

субъекта РФ// Государство и право. 1994. № 8-9. С.43 -51. 
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2. Целесообразно выбрать единое наименование для всех 

субъектов Федерации - может быть, губернии. 

Что касается национальной специфики тех или иных 

субъектов Федерации, то она должна быть выражена в нацио

нально-культурных формированиях, объединяющих лиц соот

ветствующих национальностей не только компактно про

живающих в том или ином регионе, но и на территории всей 

страны. 

Всем субъектам Федерации следует предоставить право 

принимать свои Уставы (а не Конституции), которые, разу

меется, должны полностью соответствовать Основному Зако

ну России. 

3. Необходимо конституционно зафиксировать общие и 

единые принципы взаимоотношений федерального центра с 

регионами, равно как общие и единые принципы порядка 

формирования, организации и функционирования представи

тельных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Федерации. 

4. В Основном Законе страны целесообразно закрепить 

положение о том, что разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Россий

ской Федерации и органами государственной власти субъек

тов Российской Федерации осуществляется исключительно на

стоящей Конституцией. Заключение каких бы то ни было до

говоров и соглашений между федеральным центром и субъек

тами Федерации не допускается, ибо это чревато превращени-
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ем страны в некую "договорную конфедерацию". В случае за

крепления в Конституции данного положения Федеративный 

договор и иные договоры о разграничении предметов ведения 

и полномочий сразу же теряют юридическую силу. 

5. В Конституции Российской Федерации имеет смысл 

также специально предусмотреть норму, согласно которой 

субъекты Федерации суверенны только в своих внутренних 

делах, то есть в том, что отнесено к их ведению. Здесь мы пол

ностью солидарны с С.А.Авакьяном. "Этим самым, - пишет 

он, - будет положен конец заведомо спекулятивным трактов

кам суверенитета субъекта Российской Федерации как воз

можности абсолютной внешней их самостоятельности, чего 

нет и заведомо не может иметь места в федеративном госу

дарстве"
1
. В этой связи трудно не вспомнить более чем неос

торожное предложение бывшего Президента России субъек

там Федерации взять себе столько суверенитета, сколько они 

смогут "проглотить", которое спровоцировало некоторых ли

деров регионов на необоснованные, антиконституционные 

притязания на полную независимость от центральной госу

дарственной власти. "Когда Б.Н.Ельцин заявил: "Берите себе 

1
 Авакьян С.А. Проблемы реформы Конституции. Российский консти

туционализм: проблемы и решения (материалы международной кон

ференции). Инстизут государства и права Российской Академии наук. 

М., 1999. СЛ. 
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суверенитета, сколько можете", - отмечает М.Лесаж, - он за

был добавить: в рамках конституции в рамках федерации"
1
. 

6. В целях преодоления существенных коллизий, возни

кающих во взаимоотношениях между центральной властью и 

субъектами Федерации, восстановления конституционной за

конности на территории всей страны, следует предусмотреть в 

Основном Законе возможность применения института феде

рального принуждения. Для этого необходимо определить и 

конституционно закрепить исчерпывающий перечень основа

ний, по которым допустимо использование названного инсти

тута, порядок принятия решения о необходимости его приме

нения и систему соответствующих мер. Здесь особенно важно 

учесть достаточно богатый как теоретический, так и практи

ческий опыт, накопленный к настоящему времени некоторыми 

зарубежными федеративными государствами, в частности, 

Аргентиной, Бразилией, Индией, Мексикой, Пакистаном, 

США и др
2
. 

В заключение следует отметить, что в случае принятия 

сформулированных в настоящем разделе предложений, феде

ративное устройство страны претерпит весьма существенные 

1
 Интервью главного редактора журнала с М.Лесажем, профессором 

Университета Париж-1 // Государство и право. 1999. № 1. С.13. 
1
 О федеральном принуждении в зарубежных странах см.: Чиркин В.Е. 

Федеральное принуждение: Россия и зарубежный опыт // Власть. 2000. 

№ 6 . С.16 20; Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. 

2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юристь, 1999. С. 186-

189. 
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изменения. Осознавая важность, сложность и вместе с тем 

особую деликатность (в силу непосредственной связи с нацио

нальным вопросом) проблем государственного устройства, мы 

отнюдь не настаиваем на немедленном осуществлении пред

ложенных нововведений. Напротив, мы убеждены, что здесь 

необходимы чрезвычайная осторожность, взвешенность и по

степенность. Конституционную реформу целесообразно, как 

уже подчеркивалось выше, начать не с пересмотра отношений 

центра и регионов (к этому еще предстоит тщательнейшим 

образом подготовиться), а с внесения изменений и дополнений 

в положения Основного Закона и федерального законодатель

ства, затрагивающие порядок формирования, организации и 

функционирования высших органов государственной власти и 

управления. 


