Список сокращений
Верховный Совет - Верховный Совет СССР, РСФСР или Российской Фе
дерации (в зависимости от контекста)
Государственная Дума — Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
конституция — основной закон государства
Конституция - Конституция СССР, РСФСР или Российской Федерации
(в зависимости от контекста)
Конституционный Суд — Конституционный Суд Российской Федерации
Президент — Президент Российской Федерации
Правительство — Правительство Российской Федерации
СМИ — средства массовой информации
Совет Федерации — Совет Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации
Съезд - Съезд народных депутатов СССР, РСФСР или Российской Феде
рации (в зависимости от контекста)
Центризбирком — Центральная избирательная комиссия Российской Фе
дерации

Об авторе
Имя автора, возможно, до сих пор не было широко известно в юридиче
ском мире. Это не удивительно, поскольку он молод и сравнительно недавно
начал свой путь в науке. Тем ценнее свежесть его взгляда на действующую Кон
ституцию и социальную действительность.
Конечно, в России есть и другие юристы, способные на честные, непред
взятые исследования, для кого советская общественная практика не является
синонимом тоталитаризма, а современная российская Конституция не отожде
ствляется с демократией. Однако далеко не каждый юрист способен четко
определить и всесторонне проанализировать различные проблемы взаимодей
ствия конституции и общественной практики. Такой объект исследования изб
рал А. В. Мазуров и, на мой взгляд, отлично справился со своей задачей. При
всей многогранности и сложности объекта исследования он сумел вобрать в
него самое существенное и в то же время миновать излишней детализации от
дельных аспектов.
Предлагаемая монография разумно сочетает исследование методологиче
ских проблем взаимодействия конституции и общественной практики с их про
явлением в современной России. Она изложена в формате, доступном не толь
ко специалистам, что подчеркивает большой научный, профессиональный и
творческий потенциал автора, его способность как к теоретико-прикладным
исследованиям, так и практически значимым, понятным каждому работам. Ав
торское видение проблем взаимодействия Конституции и общественной прак
тики может показаться излишне критичным, «сгущающим краски». Такой под
ход тоже имеет право на существование, тем более что со многими суждениями
автора невозможно не согласиться.
Монография А. В. Мазурова — это прежде всего самостоятельный, комп
лексный, оригинальный научный труд юриста нового поколения. К сожале
нию, многие содержащиеся в нем тезисы, на мой взгляд, еще долго не смогут
воплотиться в конституционной практике. Но бесспорно то, что своей моно
графией А. В. Мазуров освежает в памяти социально-историческую действите
льность в России XX века и предлагает собственную оценку действующей Кон
ституции и практики ее реализации, обобщенно — всей российской действите
льности на основе и в соответствии с Конституцией или вопреки ей. Такая мо
нография вносит существенный вклад в российскую правовую науку.
В. О. Лучин — Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
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От автора
Актуальность работы. Год принятия действующей в России Кон
ституции уже далеко позади. С тех пор в жизни изменилось многое, но
не базовые социально-правовые ценности, которые призвана охранять
конституция.
Действующая Конституция Российской Федерации формально
(текстуально) отвечает принятым в мире демократическим стандартам.
Но несовпадение содержания Конституции с российской действитель
ностью достигло такой степени, которая возможна лишь в условиях не
признания общеобязательности Основного Закона подавляющим бо
льшинством граждан.
С данных позиций в работе доказывается фиктивность одних по
ложений Конституции и общеобязательность других, подкрепленных
государственным принуждением. В то же время необходимо в полной
мере воспользоваться действующей Конституцией, формальной обще
обязательностью всех ее положений, вынуждать исполнять их в интере
сах всего народа, каждого гражданина России, придать общественной
практике преимущественно конституционный характер. Активно и
грамотно используя текст Конституции, можно значительно повысить
ее общесоциальное значение, что и предлагается в данной работе.
Состояние разработанности, научная новизна темы и круг использован
ных источников. При всей значимости проблем, затронутых в работе, по
данной теме не опубликовано ни одной специальной монографии либо
такое исследование не стало общедоступным. Поэтому автор посчитал не
обходимым не просто подчеркнуть дефицит юридических исследований
взаимодействия конституции и общественной практики во введении, но и
обобщенно рассмотреть эту проблему в содержании работы.
Вместе с тем отдельные аспекты темы затрагивались в трудах раз
личных исследователей. Необходимость ее глубокого и всестороннего
исследования потребовала изучения множества публикаций, лишь ма
лая часть которых приводится в списке рекомендуемой литературы.
Они помогли сформировать авторское видение и понимание проблем
взаимодействия конституции и общественной практики.
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Подвергнуты анализу и использованы в работе труды таких совет
ских и современных отечественных правоведов, как С. А. Авакьян,
А. С. Автономов, Г. Г. Арутюнян, Г. В. Атаманчук, В. М. Баранов,
A. А. Безуглов, А. А. Белкин, Н. А. Боброва, С. Н. Булашов, Н. В. Варла
мова, Н. В. Витрук, А. А. Гордиенко, В. К. Дябло, А. В. Зиновьев,
B. Б. Исаков, Д. А. Керимов, В. Н. Кудрявцев, О. Е. Кутафин, В. И. Лев
ченко, Е. А. Лукьянова, В. О. Лучин, А. В. Малько, М. Н. Марченко,
Н. И. Матузов, А. Н. Медушевский, Н. А. Михалева, А. В. Мицкевич,
Л. А. Окуньков, Т. М. Пряхина, Ф. М. Рудинский, И. М. Степанов,
В. М. Сырых, Ю. А. Тихомиров, Т. Я. Хабриева, Н. М. Чепурнова,
В. Е. Чиркин, Б. С. Эбзеев и др. В работе использованы также работы
дореволюционных русских, а также иностранных юристов: Г. Еллинека, Г. Кельзена, Н. М. Коркунова, П. И. Новгородцева, М. Ориуидр.
Учитывая комплексный характер темы, для повышения аргументи
рованности и доказательности своих выводов и предложений автор опи
рался на труды не только юристов, но и представителей других обще
ственных наук. В их числе В. А. Босенко, С. Ю. Глазьев, Д. П. Горский,
В. И. Жуков, С. Кара-Мурза, В. К. Левашов, Г. В. Осипов, Н. В. Пилипенко, Н. Римашевская и др. В работе использованы также труды таких
корифеев общественной мысли, как Аристотель, М. Вебер, Г. В. Ф. Ге
гель, А. И. Герцен, И. А. Ильин, К. Маркс, В. И. Ленин, Мао Цзэдун и др.
Различные аспекты взаимодействия конституции и общественной
практики в образной форме находили отражение и в некоторых худо
жественных произведениях. Поэтому автор использовал в работе, в ча
стности, произведения В. С. Высоцкого, В. В. Маяковского, М. Е. Сал
тыкова-Щедрина.
Исследование взаимодействия конституции и общественной
практики в динамике невозможно без обращения к материалам в сред
ствах массовой информации, некоторые из которых содержат публика
ции, позволяющие отнести их к юридическим. В ходе работы автор от
слеживал и использовал публикации в различных газетах и журналах,
телевизионные репортажи. Некоторые данные, использованные в ра
боте, получены из компьютерной сети «Интернет». Среди использо
ванных источников имеются также послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию, стенограммы заседаний различ
ных государственных органов и другие документы.
Вместе с тем юридическая направленность исследования и само
наименование работы потребовали от автора вовлечения в него широ
кого круга юридических документов. В работе в той или иной степени
использованы практически все известные в мире источники и формы
права: юридическая доктрина, судебные прецеденты, нормативные
акты, государственно-правовые договоры, религиозные тексты, нормы
международного права.
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Применительно к России автором изучены и использованы все
основные законы и иные юридические документы с начала XX века.
К ним относятся юридические документы Российской империи, все
конституции РСФСР и СССР, иные акты конституционного значения
РСФСР и СССР, акты ВКП(б) - КПСС. Подвергнуты анализу юриди
ческие документы Российской Федерации: постановления Съезда на
родных депутатов, законы, акты Государственной Думы, Президента и
Правительства. Наиболее глубоко в работе исследована действующая
Конституция Российской Федерации.
Учитывая место в системе государственной власти, полномочия и
юридическую силу решений Конституционного Суда Российской Фе
дерации, в данной работе, в отличие от других юридических исследова
ний, широко использованы его решения по различным делам. Уделено
внимание также актам органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправления и федеральных
органов исполнительной власти.
Объект исследования. В настоящей работе исследуются различные
проблемы взаимодействия конституции и общественной практики.
При этом объект исследования имеет двуединую сущность — конститу
ция и общественная практика.
Конституция рассматривается как конкретно-историческое, со
циально-правовое явление, возникающее на определенной стадии раз
вития общества, его государства и права, а общественная практика —
как процесс познания и движущая сила развития социально-правовых
явлений. Исходя из этого, в объект настоящего исследования входит
общественная практика, непосредственно повлиявшая на принятие
конституции и изменившаяся под ее воздействием.
Поскольку общественная практика развивается непрерывно, ис
следование ее взаимодействия с конституцией может длиться постоян
но, иметь «летописный» характер. Поэтому «юридизированное» иссле
дование общественной практики в работе ограничивается временем ее
принятия в печать. Все источники в настоящей работе использованы по
состоянию на 15 сентября 2004 года.
Вместе с тем остается неизменным главное для настоящей работы
социально-правовое явление — Конституция Российской Федерации,
принятая в 1993 году. Это позволяет конкретизировать объект исследо
вания различными проблемами взаимодействия Конституции и обще
ственной практики в современной России. Изменение Конституции
приведет к изменению объекта исследования.
Методологической основой работы является общенаучный диалек
тический метод познания. В работе использован комплекс научных ме
тодов: системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-ис-
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торический, формально-логический, грамматико-лингвистический,
социологический, функциональный. В содержании работы использо
ваны труды по методологии права.
Цели и задачи исследования. Цели настоящего исследования со
стоят в выявлении, объяснении различных проблем взаимодействия
конституции и общественной практики и предложении способов их ре
шения. Исходя из этого, основными задачами исследования являются:
— исследование общественной практики и конституции как фак
торов изменения друг друга;
- обоснование общесоциальной пользы конституции как главно
го критерия ее оценки;
- выявление средств гармонизации конституции и общественной
практики, пределов воздействия конституции на общественную прак
тику и доказательство необходимости своевременного изменения кон
ституции или общественной практики в соответствии с ней;
— исследование действия на практике различных положений
Конституции Российской Федерации и подведение его промежуточных
итогов.
Теоретическая и практическая значимость исследования подчерки
вается недостаточной научной разработанностью темы, комплексным
характером, определением новых понятий (в частности, «обществен
ная практика» и «конституционный кризис»). В работе предложены но
вые редакции различных положений Конституции Российской Феде
рации. Она может быть использована при разработке и принятии новых
законов, деятельности различных органов власти, преподавании кон
ституционного права в юридических учебных заведениях.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования ап
робированы автором в его практической работе в Конституционном
Суде Российской Федерации, при участии в разработке различных за
конопроектов и научно-практических конференциях по конституци
онно-правовым вопросам, в преподавательской деятельности, отраже
ны в публикациях по различным правовым проблемам.
Автор выражает глубокую признательность Виктору Осиповичу
Лучину, юридической фирме «Частное право» и лично Дмитрию Вя
чеславовичу Казакову за помощь в подготовке монографии к изда
нию.
А. В. Мазуров - кандидат юридических наук

РАЗДЕЛ 1
Конституция и общественная практика:
методологические проблемы взаимодействия
Глава 1. Общественная практика как фактор принятия
и изменения конституции
Конституция - основной юридический акт, воздействующий на
общественную практику, которая в свою очередь является фактором ее
изменения, принятия новой конституции.
Для определения общественной практики и ее взаимодействия с
конституцией необходимо обратиться к философской, социологиче
ской и юридической литературе.
В философской литературе понятие «общественная практика»
также определяется различно. Философия, являясь фундаментальной
общественной наукой и оперируя общими категориями, использует в
основном понятие «практика» (от греч. praktikos — деятельный, актив
ный). Его содержание шире понятия «общественная практика», поско
льку практика может быть не только общественной, но и, например,
индивидуальной.
В философии имеются различные точки зрения на то, что пред
ставляет собой практика. Философы в основном рассматривают поня
тие «практика» через процесс познания действительности.
Еще В. И. Ленин указывал, что «практика выше теоретического
познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и не
1
посредственной действительности» , что «точка зрения жизни, прак
тики должна быть первой и основной точкой зрения теории позна
2
ния» . Исходя из этого, практика в целом считается основой познания
и критерием истины. Однако свойственные практике динамизм, не
отделимость от исторического развития общества (из-за чего ее иноЛенин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики»// Поли. собр. соч. Т. 1. С. 195.
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Соч. Т. 14. С. 130.
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РАЗДЕЛ 1

гда называют «общественно-историческая практика») и некоторые
другие качества вынуждают развивать и уточнять эту точку зрения.
Как отмечает Д. А. Керимов, «роль практики в познании нельзя сво
дить лишь к критерию истинности этого познания; сама практика
предполагает познание, органически входит, интегрируется, вплета
ется в познание как его необходимая составная часть. Выносить же
практику за пределы познания означает признать любую практику
«судьей» познания, хотя отнюдь не любая практика может претендо
вать на такую роль»'.
Можно согласиться и с Д. П. Горским в том, что существует два
критерия истинности знаний: критерий общественной практики и тео
ретический критерий проверки знания. Будучи вторичным, теоретиче
ское знание может выступать и как первичное по отношению к обще
ственной практике (оборачивание метода). Это выражается в том, что
теория начинает использоваться для осмысления практики, прогнозов
2
в отношении социальной практики .
Социологические работы рассматривают «социальную практику»
как жизнедеятельность людей в сфере социальных отношений по пово
ду удовлетворения социальных потребностей, как взаимодействие раз
личных социальных групп (классов, слоев) между собой или с государ
3
ством, но без «привязки» к конституции .
Одним из немногих, кто предложил свое определение обществен
ной (социальной) практики в юридической литературе, является
В. М. Сырых. Она понимается им как «общественно-исторический
процесс, составными частями которого выступают: а) цели деятельно
сти человека; б) средства их достижения; в) предметно-чувственная де
ятельность. При этом цели и средства представляют собой условия
практического процесса, предметно-чувственная деятельность - его
содержание, а материальные блага, изменения в природе или обще
стве — результат данного процесса. Субъектом же практики является не
4
отдельный человек, а общество в целом» .
Однако у юристов пока нет единого мнения в вопросе о том, какую
практику нужно считать общественной. Например, по мнению
Н. В. Витрука, «конституционное право живет и действует только тогда,
когда его разнообразные по характеру и назначению нормы реально
воздействуют на законодательную и правоприменительную практику,
Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы ф и л о с о ф и и права) //
М.: Аванта+, 2000. С. 334.
Горский Д. Л. О критериях истины // Вопросы ф и л о с о ф и и , 1988. № 2. С. 28—29.
См., например, «Теория и методология социальной работы» ( п о д ред. С. И. Григорьева)
II www.auditorium.ru.
4

Общая теория права (под ред. А. С. Пиголкина.) // М., 1996. С. 15.
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на поведение субъектов общественных отношений, т. е. когда они реа
1
лизуются в общественной и государственной практике» . Как видно,
автор выводит государственную практику за рамки общественной
практики, что представляется спорным. При таком подходе государст
во отделяется от общества, а его практика не рассматривается как обще
ственная. Правильнее было бы рассматривать государственную прак
тику как часть общественной практики.
В то же время точка зрения Н. В. Витрука акцентирует внимание
на том, что нужно различать общественную практику и общественные
отношения. Например, неконституционная практика в отличие от об
щественных отношений не регулируется социальными нормами. В об
щественной практике нет правомоченных и обязанных субъектов, она
имеет объективно-исторический, а не субъективно-конкретный харак
тер. Общественные отношения, в отличие от общественной практики,
не могут быть критерием истины.
Таким образом, общественная практика имеет более широкое со
держание, чем общественные отношения. Она соотносится с отдель
ным общественным отношением как целое с частью. Воздействуя на
конкретное общественное отношение, конституция в определенной
мере воздействует на всю общественную практику, поскольку различ
ные социальные явления взаимосвязаны.
Для общества, как и для отдельного человека, реальностью являет
ся (становится) то, что подтверждается общественной практикой. Сли
ваясь в единый поток, кажущиеся в настоящее время неупорядоченны
ми действия миллионов субъектов в итоге образуют закономерности
развития общественной практики.
Будучи критерием истины, общественная практика опровергает
различные конституционные иллюзии. Но надо также учитывать фак
тор временности критериев общественной практики и в некоторых во
просах не претендовать на абсолютную истинность полученных на
основе практики знаний. Проверка практикой истинности теоретиче
ских результатов мышления далеко не всегда может быть осуществлена
сразу вслед за тем, как были получены эти результаты. Она может быть
отделена от них многими десятилетиями. Общественная практика ме
няется, с ней меняются конституции, их значения и оценки. Это норма
льный процесс развития.
Развитие общественной практики не является однородным. Она
может развиваться эволюционно и революционно. Революционное
развитие общественной практики обычно приводит к принятию новой
конституции; эволюционной практикой охватывается реализация дейК о н с т и т у ц и о н н о е право (отв. ред. В. В. Лазарев) // М.: Юристь, 1999. С. 96.
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ствующей конституции и постепенное внесение в нее изменений, не за
трагивающих основы конституционного строя. Такая разнородность
общественной практики объективна и полезна для человечества, по
скольку «без включения общественной революционной практики раз
вития в диалектику и диалектики в революционную практику можно
1
только угадать правильную концепцию развития» .
Общественная практика независимо от объекта, субъекта и интен
сивности познания всегда приводит к какому-либо результату. Этот ре
зультат может быть окончательным или промежуточным, положитель
ным или отрицательным. Только те результаты познания, которые про
шли проверку общественной практикой, могут претендовать на объек
тивное значение.
Объектом познания может быть и действие конституции на прак
тике. Результатами такого познания будут выявление взаимодействия
конституции и общественной практики, пределов воздействия консти
туции на нее, выявление конституционной и неконституционной прак
тики. Если это радикальные результаты, то они могут повлечь измене
ние основных юридических законов. Тем самым конституция и обще
ственная практика во взаимодействии выступают и как активные, и как
пассивные явления, порождая взаимные изменения друг друга.
Взаимодействие конституции и общественной практики, особен
но их существенное расхождение друг с другом, стимулирует познавате
льную деятельность людей. Любой человек имеет те или иные изнача
льные представления о роли конституции в жизни общества и для себя
лично. Но для получения объективной оценки конституции изучения
ее текста и обладания пусть даже богатым, но одним лишь личным опы
том недостаточно. По верному замечанию В. И. Ленина, «от субъектив
2
ной идеи человек идет к объективной истине через практику» . Обще
ственная практика определяет уровень, содержание и направление по
знания человеком конституции.
Однако прийти к объективной истине через индивидуальную или
групповую (коллективную, корпоративную и т. п.) практику в силу ее
субъективности нельзя. Поскольку конституция действует на террито
рии всего государства и в отношении всех субъектов права (членов об
щества), доказать истинность или ложность теоретических представле
ний о действии конституции на примере отдельных субъектов или со
циальных групп невозможно. Критерием такой оценки может быть то
лько многогранная общественная практика. Ее глубокое исследование
обусловливает обращение к различным статистическим данным, что
Босенко В. А. Как возможна всеобщая теория развития //Марксизм и современность.
2001. № 1-2. С. 39.
2

Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 183.
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помогает абстрагироваться от различных субъективных представлений
и личных интересов, взглянуть на конституцию и порожденную ею
практику «со стороны». Но такое исследование ответит на вопросы
взаимодействия конституции и общественной практики с необходимой
степенью достоверности в том случае, если проводится учеными соот
ветствующей отрасли науки. Вряд ли, например, можно верить сужде
ниям о конституции (и других законах государства) даже лауреатов Но
белевской премии по физике, так же как и мнению юристов о работе
физиков. Практика на основе некомпетентных исследований, вероят
нее всего, будет ошибочной.
При исследовании общественной практики важно также обобще
ние международной практики за длительное время. По выражению
Г. А. Борисова, «международная практика освоения конституций сви
детельствует о длительности этого процесса, а также непрерывности и
постоянстве, с учетом динамики жизни, развития социальных связей,
особенно в тех случаях, когда конституции имеют опережающее про
граммное значение и нужна длительная работа подведения под эти
основополагающие документы всех структур общества»'.
Нельзя забывать, что по своей социальной природе конституция
должна отвечать интересам большинства граждан. «Конституция, — пи
шет В. О. Лучин, — оправдывает свое социальное назначение, удовлетво
ряет социальные ожидания лишь тогда, когда ее принципы и нормы пре
творяются в жизнь, включаются в общественную практику, когда они
осуществляются в деятельности людей и их организаций, в обществен
ных отношениях. Недостаточно иметь хорошую Конституцию, надо со
здать условия и механизмы, чтобы она не оказалась в забвении, чтобы
2
она была реальным и действенным фактором общественного развития» .
Показателем совершенства конституции не может быть и ее форма
льное сходство с конституциями других государств. Во многих государст
вах демократические по формулировкам конституции десятилетиями
сосуществуют с антидемократическими политическими режимами со
всеми негативными для общества последствиями. «Не следует, — пишет
Л. А. Окуньков, — воспринимать Конституцию исключительно исходя из
ее положений, как бы актуально они ни звучали. Более объективной и
3
позитивной представляется реальная конституционная практика» .
Борисов Г. А. Освоение потенциала Конституции Российской Федерации: проблемы и
перспективы (в сборнике «Научные труды Российской академии юридических наук.
Выпуск 2, т. 2») // М.: Издательская группа «Юрист», 2002. С. 195.
Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации //М.: ЮНИТИ,
2002. С. 58.
Окуньков Л. А Вводная статья к Конституции Российской Федерации (в сборнике «Консти
туции государств - участников СНГ») // М.: НОРМА - ИНФРА-М., 1999. С. 436.
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Можно добавить, что не только конституционная, но и неконституцион
ная практика.
Исходя из изложенного, можно дать следующее определение об
щественной практики применительно к исследованию ее взаимодейст
вия с конституцией. Данное определение не претендует на истину в по
следней инстанции и может быть скорректировано другими научными
исследованиями. Общественная практика — это объективно-историче
ский процесс познавательной деятельности и отношения множества субъ
ектов в различных областях жизни, служащий критерием истинной оцен
ки, движущей силой и целью развития социально-правовых явлений, в том
числе конституции. Конституционной практикой можно признать дея
тельность субъектов конституционно-правовых отношений (граждан,
должностных лиц, государства, народа) на основе конституции. Прак
тическая деятельность, приводящая к изменениям в социальной дейст
вительности вопреки конституции или ее социальному назначению,
может считаться неконституционной.
Представляется, что в настоящее время таким понятиям, как «об
щественная практика», «конституционная практика» и «неконституци
онная практика», пока не уделено достаточно внимания в конституцион
ной доктрине. Данные понятия не включены в юридические словари.
Практически не используется (а значит, не исследуется) понятие «социа
льная конституция», которое можно определить как основной закон го
сударства, действующий в интересах большинства его граждан и соответ
ствующий прогрессивному развитию общественной (конституционной)
практики. Фактически понятие «социальная конституция» поглощено
категорией «конституционализм», в определении которого у российских
ученых пока нет единства. Наиболее близким к содержанию работы ав
тор считает определение конституционализма, предложенное В. Н. Додоновым: «теория и практика организации государственной и обще
1
ственной жизни в соответствии с конституцией» . Данное определение
является кратким и общим; наиболее полно, по мнению автора, россий
2
ский конституционализм проанализирован Н. А. Бобровой .
Между тем общественная практика имеет важнейшее методологи
ческое значение не только для оценки действия принятой конституции,
определения ее социального содержания, но и для разработки новой
конституции и определения ее содержания, дальнейшего познания
продолжающей непрерывное развитие многообразной общественной
практики. «Процесс возникновения, развития и гибели в общественРоссийская юридическая энциклопедия (гл. ред. А. Я. Сухарев) // М.: И Н Ф Р А - М ,
1999. С. 1340.
Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в Р о с с и и // М.:
Ю Н И Т И , 2003.
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ной практике, — отмечал Мао Цзэдун, — является бесконечным, и так
же бесконечен процесс возникновения, развития и гибели в обще
ственном сознании... Практика — познание, вновь практика — и вновь
познание — эта форма в своем циклическом повторении бесконечна,
причем содержание циклов практики и познания с каждым разом под
нимается на более высокую ступень»'.
Приведенное определение общественной практики показывает,
что ею охватывается деятельность в прошлом и настоящем, а не в буду
щем, что, конечно, не исключает практику в прошлом и настоящем для
будущего (по отношению к ближайшему будущему такая практика
предполагается). Такое свойство общественной практики — конститу
ционной и неконституционной — означает ее неразрывную связь с со
циальным временем, которое, в отличие от «обычного» времени, изме
ряется не в часах, годах и т. п., а достижениями в общественной практи
ке. Со временем, по мере развития общественной практики, достиже
ний становится все больше, социальное время ускоряется и вынуждает
ускоряться развитие общественной практики в различных государст
вах, стремящихся не отстать в мировом развитии. В юридической прак
тике это выражается в ускорении принятия все большего числа актов, в
том числе конституционного значения, и усложнении их содержания.
Ускорение социального времени заставляет чаще переоценивать
различные явления в общественной практике. Если в настоящее время
определенное явление (в том числе из прошлого) многим представляет
ся антиобщественным и неконституционным, то со временем, исходя
из изменившейся общественной практики, ему же может быть дана по
ложительная оценка. Применительно к конституции это означает, что
ее положения обладают не абсолютной, а относительной истинностью,
т. е. истинны лишь на определенном этапе исторического развития об
щества и социального времени. В данной работе, говоря о времени, ав
тор имеет в виду социальное время.
В юридической литературе на социальную практику как на крите
рий истинности норм тогда еще советского права верно обратил внима-j
ние В. М. Баранов. Однако вряд ли можно согласиться с ним в том, что'
вся общественно-историческая практика содержательно «вплетается» в
2
юридическую практику . Наоборот, юридическая практика является
разновидностью общественной практики, «вплетается» в нее. Более'
правильной представляется точка зрения Н. В. Витрука, который пи
шет, что «в настоящее время об эффективности действия конституции,
Мао Цзэдун. Относительно практики. О связи познания и практики — связи знания и
действия //www.maoism.ru.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики // Са
ратов, 1989. С. 340, 344.
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других норм конституционно-правового содержания судят по результа
там их действия на основе изучения социально-конституционной
практики (по числу конституционных правонарушений, возникающих
конституционных коллизий, по степени реализации основных прав и
1
свобод и др.)» .
Многообразие общественной практики не вызывает сомнений. Ее
основными видами являются общесоциальная (понимаемая в данном
случае как практика взаимодействия различных социальных групп,
слоев, классов народа), экономическая, политическая, юридическая
практика, которые, в свою очередь, имеют свои уровни. Например,
юридическая практика включает в себя правотворческую, правоприме
нительную, судебную практику, которая последовательно осуществля
ется соответственно законодательными, исполнительными и судебны
ми органами. Правоприменительная практика, так же как и другие раз
новидности общественной практики, может осуществляться и без учас
тия государственных органов — организациями, гражданами, органами
местного самоуправления.
Разумеется, в юридической литературе наибольшее внимание уде
лялось юридической практике. Можно согласиться с В. Н. Карташовым,
который, рассмотрев основные существующие в правоведении точки
зрения на юридическую практику, определяет ее как «деятельность по
изданию (толкованию, реализации и т. п.) юридических предписаний,
2
взятую в единстве с накопленным социально-правовым опытом» .
Каждая разновидность общественной практики может быть по
своему характеру конституционной и неконституционной. Подразде
ление общественной практики на конституционную или неконститу
ционную происходит всякий раз после принятия конституции или ее
соответствующего изменения. Неконституционная правопримените
льная практика обусловлена, как правило, неисполнением требований
конституции, противоречием юридических документов друг другу, их
несвоевременным приведением в соответствие с конституцией.
Неконституционная практика является, как правило, антиобще
ственной практикой (например, практика передачи в частную собст
венность стратегически важных объектов и ресурсов, приводящая к об
нищанию значительной части населения). Распространению такой
практики необходимо препятствовать всеми законными средствами.
Однако если действие конституции не отвечает интересам большинства
граждан, отдельные ее положения бездействует либо их реализация в
интересах общества существенно затруднена, то это свидетельствует об
Конституционное право ( п о д ред. В. В. Лазарева) //
Теория государства и права. Курс лекций ( п о д ред.
М.: Юристь, 1997. С. 460.
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антисоциальности самой конституции, осуществлении антиобщест
венной практики в основном органами и должностными лицами госу
дарства, от которых зависит принятие, действие или изменение консти
туции. Сопротивление такой практике придает ей неконституционный
характер формально, поскольку содержательно такая практическая де
ятельность соответствует социальному назначению конституции.
Особое место в мировой общественной практике занимает между
народная практика (рассматривается ниже).
Общественная практика, как уже отмечалось, является основой;
познания, а значит, прежде всего научного познания. И хотя отноше
ние между общественной практикой и научным познанием представля
ет собой сложную динамическую связь, в которой решающая роль при
надлежит активности познающего субъекта, можно констатировать бо
льшую зависимость научного познания от общественной практики, а
не наоборот. Общественная практика дает науке фактический матери
ал, подлежащий первоначально теоретическому осмыслению, чтобы
затем правильность научных теорий была проверена в общественной
практике, в том числе при разработке конституции. Вряд ли положения
конституции будут надлежащим образом реализовываться на практике,
если они не имеют научной обоснованности.
Давая ключ к познанию различных явлений в общественной прак
тике, В. И. Ленин писал: «Самое надежное в вопросе общественной на
уки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык
подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мело
чей или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое важное,
чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забы
вать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки
зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные
этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого
1
его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» . Эта универсаль
ная, доказательная методология применима к исследованию любой со
циально-правовой проблемы, в том числе проблемы взаимодействия
конституции и общественной практики.
Различные общественные науки (юридические, философия, со
циология и др.), отражая действительность, вбирают в себя, формиру
ют, исследуют и обобщают различные социально-правовые взгляды и
идеи, объясняют и совершенствуют их, чтобы убедиться в возможности
(или невозможности) использования на практике. В этом проявляется
объективная взаимосвязь научной теории и общественной практики,
которые должны находиться в неразрывном единстве друг с другом.
Ленин В. И. Поли. с о б р . соч. Т. 39. С. 67.
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Все большее познание общественной практики — цель и атрибут
каждой общественной науки. Именно наука расширяет, углубляет и си
стематизирует знания общества о социально-правовых явлениях, дела
ет их достоверными, практически значимыми и осуществимыми в об
щих интересах. Это наполняет практической значимостью и социаль
ным смыслом и саму науку, в том числе ее юридические отрасли. «Без
опоры на науку конституционного права, — отмечает А. С. Автоно
мов, — невозможна правильная и компетентная оценка различных сто
рон общественной и государственной жизни и практической политики
любого государства»'. Конституционно-правовая наука (доктрина)
призвана вырабатывать способы перевода конституционных предписа
ний в общественную практику.
Однако правовые теории не всегда могут быть реализованы на
практике в настоящем или ближайшем будущем либо могут быстро от
стать от развития «ушедшей вперед» общественной практики. Это не
обходимо учитывать при включении в конституцию тех или иных поло
жений. Например, в связи с разрушением СССР некоторые отечествен
ные юристы реанимировали давно устаревший тезис о «священности
частной собственности» и предлагали включить его в содержание новой
российской конституции. Общесоциальной практической пользы в на
чале 1990-х годов (как, впрочем, и сейчас) он, конечно, не имел, но был
востребован новым правящим режимом в качестве одного из средств
изменения общественной практики в своих интересах.
Следует воздерживаться от включения в конституцию привлекате
льных по формулировкам научно-теоретических постулатов, которые
не могут быть реализованы на практике в обозримом будущем и факти
чески представляют собой идеалы взаимодействия конституции и об
щественной практики (конституционной практики). Даже полное от
сутствие в правовой теории внутренних противоречий вовсе не означа
ет ее применимость в общественной практике конкретного государст
ва, тем более необходимость ее закрепления в конституции. Например,
теория правового государства — несомненное достижение передовой
общественной мысли. Свой вклад в ее развитие внесли такие выдающи
еся мыслители, как Аристотель (384—322 до н. э.), Цицерон (106-43
до н. э.), Локк (1632-1704), Монтескье (1689-1753), Руссо (1712-1778),
Кант (1724—1804) и др. Ее возникновение закономерно — как ответ об
щественной мысли на практику деятельности различных государств.
Но, несмотря на то что теория правового государства активно развива
лась, обогащалась новыми тезисами, систематизировалась, приобретаI

Автономов А. С. Методологические аспекты исследования системы категорий консти
туционного права (в сборнике «Теоретические проблемы российского конституцио
нализма») // М.: ИГПРАН, 2000. С. 13.
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ла все более формализованный вид, для ее практической реализации в
различных странах потребовались многие века, и в настоящее время
она не закончена, поскольку зачастую «не успевает» за изменчивой об
щественной практикой. Поэтому как бы заманчиво ни звучал термин
«правовое государство», закреплять его в конституции если и нужно, то
лишь с соответствующими оговорками, иначе общественная практика
быстро и ясно выявит его фиктивность. То же самое можно сказать о за
креплении в конституции идеалов коммунистического общества. «Ис
тинность знания или теории, — писал Мао Цзэдун, — определяется не
субъективной оценкой, а результатами объективной общественной
практики»'.
Каждая общественная неюридическая наука изучает обществен
ную практику применительно к своему предмету исследования. Объек
том исследования юридической науки является прежде всего юридиче
ская практика, а также та общественная неюридическая практика, ко
торая непосредственно влияет на юридическую практику. «Связь тео
рии с конституционно-правовой практикой, — отмечает Н. А. Богдано
ва, — может осуществляться на разных стадиях ее создания и различны
ми путями. Так, с одной стороны, запросы практики служат поводом
для теоретической разработки проблемы. Например, проблема федера
льного вмешательства в российской политико-правовой ситуации тре
бует теоретического обоснования. С другой стороны, теория может на
правлять практику, подсказывая выверенный путь учреждения того или
2
иного института или установления определенного порядка» .
Исходя из этого, общественные науки во взаимодействии с обще
ственной практикой не могут быть пассивны. Они не только основыва
ются на общественной практике, но и в отличие от конституции могут
значительно опережать ее, вырабатывая отдаленные ориентиры обще
ственного развития. Если в содержании конституции установление та
ких ориентиров не всегда уместно, то в научных работах прогноз обще
ственной практики в той или иной области необходим. Разрыв обще
ственной науки и общественной практики не менее вреден, чем разрыв
общественной практики с содержанием и социальным назначением
конституции.
Истинно научное познание взаимодействия конституции и обще
ственной практики возможно лишь тогда, когда изучено не только со
держание конституции, но и исторические условия, в которых она при
нималась и действовала; причины, инициаторы и процесс ее принятия;
Мао Цзэдун. Относительно практики. О связи познания и практики — связи знания и
действия // www.maoism.ru.
Богданова Н. А. Система науки конституционного права (дис. д-ра юрид. наук) // М.,
2000. С. 209.
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применение на практике каждого положения конституции. Простое
описательство «своими словами» содержания конституции, ограниче
ние ее комментария приведением положений изменчивых законов;
представление редких соответствующих конституции общественных
отношений в качестве широко распространенной конституционной
практики; выступление в качестве «адвокатов» очевидных дефектов
конституции; ссылки, как на алиби, на одобрение конституции находя
щимися у власти политиками при оставлении без внимания контраргу
ментов других исследователей, наукообразное теоретизирование о кон
ституционных вопросах нарочито усложненным языком — все это сви
детельствует о стремлении обойти «острые углы» взаимодействия кон
ституции и общественной практики.
К сожалению, именно такая деятельность имела и имеет широкое
распространение в российской практике. Так, в одной из коллективных
философских работ обращалось внимание на то, что в СССР «явное не
совпадение теории с практикой вело к дискредитации марксизма, под
лозунгами которого осуществлялась вся социальная практика в стра
не... Многие идеи Маркса были догматизированы, марксизм исследо
вался частями, брались положения, которыми можно было «подтвер
дить» правильность социальной практики, осуществляемой теми или
1
иными вождями» .
В 1989 году была издана коллективная монография «Обществен
ная практика и общественные отношения (философский анализ проб
2
лем социального детерминизма)» . Она пронизана рассуждениями о
продолжении в СССР коммунистического строительства, в то время
как в 1989 году даже Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев,
обильно цитируемый авторами, культивировал совсем иную практику.
В одной из коллективных статей Института государства и права
Академии наук СССР критическая оценка уровня программ и учебни
ков оправданно связывалась с тем, что «в них, как правило, нет матери
алов о реальном положении дел, о соответствии правовых норм дейст
3
вительности, степени их эффективности и нерешенных проблемах» .
На отсутствие прироста нового знания, крупных правовых обобщений
и другие признаки расхождения общественных наук и общественной
практики обращают внимание и некоторые другие авторы. Все это
можно было бы считать их субъективным мнением, если бы не резуль
таты соответствующих социологических опросов. Основными недо
статками , присущими общественным наукам, опрошенные считают отI

Философия (под ред. В. Н. Лавриненко) // М.: Юристь, 1996. С. 1 7 0 - 1 7 1 .
3

М.. Мысль, 1989.
Юридическая наука и практика в условиях перестройки //Коммунист. 1987. № 14. С. 49.
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сутствие научно обоснованных рекомендаций по выводу страны из
кризиса и занятие преимущественно апологетикой официально приня
1
тых установок и точек зрения .
Деформированное отношение общественных наук к обществен
ной практике привело к дефициту научных исследований неконститу
ционной практики. Научные публикации нередко выдают желаемую
конституционную практику за реальную. В результате во многих науч
ных работах отражается не фактическая, а идеализированная конститу
ционная практика.
Между тем в настоящее время, когда общество развивается все бо
лее интенсивно, растет потребность в социально полезных и практиче
ски реализуемых предложениях общественных наук, их методологиче
ское значение в решении проблем взаимодействия конституции и об
щественной практики усиливается. Некоторые из них требуют безотла
гательного научного исследования.
Глава 2. Гармонизация конституции и общественной
практики
Идея раз и навсегда создать конституцию, находящуюся в полном
соответствии с общественной практикой, а тем более «подогнать» всю
многообразную общественную практику «под конституцию» явно не
диалектична. Конституция выражает лишь определенный уровень по
знания изменчивой общественной практики и поэтому не может соот
ветствовать ей полностью. Полного соответствия не бывает даже в про
стейших явлениях природы. Нет его и в социально-правовых явлениях.
Для полного соответствия конституции и общественной практики не
обходимо прекращение развития последней, что объективно невоз
можно. В то же время Конституция должна быть постоянным фактором
развития общественной практики.
Любая конституция должна не только закрепить общественную
практику в статике, но и предусмотреть ее динамику, воздействовать на
общественную практику исходя из ее изменения, порой весьма значи
тельного. Поэтому следует стремиться не к приведению общественной
практики в соответствие с конституцией или наоборот во что бы то ни
стало, а к взаимной социально полезной гармонизации конституции и
общественной практики с использованием различных средств.
Понятие «средство» — общенаучное, междисциплинарное. В раз
личных областях деятельности используются разные средства — право
вые, лекарственные, транспортные и др. Но независимо от области деРоссийское общество и радикальные реформы (под ред. В. К. Левашова) // М.: Academia, 2001. С. 776.
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ятельности средство всегда представляет собой связующее звено между
субъектом и объектом деятельности, идеальной целью и реальным резу
льтатом познания, теорией и практикой. Понятие «средство» образует с
понятием «цель» парную диалектическую категорию.
Цель, как известно, — это желаемый, возможный (в отличие от
мечты), будущий результат. Достижение социальной цели обуслов
ливает сознательное изменение общественной практики. Цель фор
мулируется исходя из имеющихся средств ее достижения. Прав Д. А.
Керимов, который пишет: «Объективная возможность лишь отража
ется в законодательстве и определяет цель, которая в нем выражена.
Поэтому-то и в содержании законодательства концентрируется не
только отражаемое, но и смысл отражения — цель, непосредственно
определяющая тот или иной характер, способ или метод правового
регулирования общественных отношений и намечающая конкрет
ные пути превращения возможности в действительность. Следовате
льно, цель законодательства есть не что иное, как превращение объ
ективной возможности в идеальную (до ее практической реализа
ции) действительность, т. е. в ту действительность, которой нет, но
1
которая может, более того, должна быть» . Иначе говоря, конститу
ция не только отражает и закрепляет сложившуюся до ее вступления
в силу общественную практику, но и содержит прообраз той обще
ственной практики, к которой, по мнению субъектов принятия кон
ституции, нужно стремиться.
Любые средства гармонизации конституции и общественной
практики применяются не сами собой, а конкретными людьми в про
цессе их сознательной деятельности. Поэтому их применение зависит
от того, что значит для них конституция, чем она ценна. По сути, сни
жение для граждан ценности того или иного положения конституции
является мотивом ее нарушения и (или) изменения.
Конституция является социальным, точнее, социально-правовым
явлением. Воздействуя на общественную практику так, что обеспечива
ется прогрессивное развитие общества, конституция становится не
просто социальным, а социально ценным явлением для большинства
граждан. Поэтому к ней применимо понятие социально-правовой цен
ности как явления объективной действительности, способного удов
летворить определенные социальные потребности.
Социально-правовая ценность конституции отражает ее положи
тельную роль для общества и отдельных личностей. Она проявляется,
если конституция:

Керимов Д. А. Методология права (проблемы, функции, предмет ф и л о с о ф и и права) //
М.: Аванта+, 2000. С. 2 9 8 - 2 9 9 .
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упорядочивает общественную практику, оказывая воздействие на
поведение граждан посредством согласования их различных интересов,
гармонизирует частные интересы с общими интересами;
адекватно выражает масштаб свободы личности в объективных
условиях данного общества. На основе социально ценной конституции
можно отделить подлинную свободу от произвола, бесконтрольности и
безответственности отдельных людей и их объединений;
выражает идеи социальной справедливости. В демократическом,
правовом и социальном государстве конституция требует проведения
референдума (всенародного голосования) для решения наиболее важ
ных вопросов общественной практики; обеспечивает равенство всех
перед законом на практике; является критерием социально справедли
вого распределения материальных и духовных благ;
способствует прогрессивному развитию общества во всех сфе
рах жизни: экономической, политической, социальной, духовной;
является основой для разрешения межнациональных проблем и
эффективного отстаивания интересов государства в международной
практике, сдерживающим фактором против объявления войны, созда
ния угрозы мировой безопасности.
В то же время нельзя ждать от конституции решения всех проб
лем, возникающих в общественной практике. Иное означает впадение
в конституционный идеализм, т. е. «обожествление» конституции, пе
реоценку ее объективных возможностей, восприятие ее как всесиль
ной «юридической библии», одного лишь наличия которой достаточ
но для устранения неконституционной (антиобщественной) практи
ки. «Всякая деятельность, — пишет С. Р. Жуков, — только тогда проте
кает нормально, когда основывается на предпосылках, которые счита
ются сами собой разумеющимися и по большей части даже не осозна
ются. Однако лишь до тех пор, пока эти ценности соответствуют объ
1
ективной реальности» .
Поэтому недостаточно принять конституцию, чтобы те или иные
общественные проблемы были решены. Конституция должна реализовываться, и для этого, особенно поначалу, когда ее положения только
входят в общественную практику, необходима активная деятельность
государства. «Законодатель, — писал еще Аристотель, — должен стре
миться внедрить в души людей убеждение, что высшее благо в обще
2
ственной и частной жизни — одно и то же» . Государство должно обес
печивать действие конституции путем определения конкретных исполнителей ее положений, изыскания достаточных материальных ресурсов
'

Жуков С. Р. Место рационального мышления в общественной практике // Труды чле
нов Российского ф и л о с о ф с к о г о общества. Вып. 2 // М., 2002. С. 74.
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и создания других необходимых условий. В противном случае консти
туция будет фиктивна. Исходя из этого, конституционный идеализм,
переоценивающий конституцию, иногда оказывается вреднее консти
туционного нигилизма, т. е. негативного отношения к конституции не
зависимо от ее содержания.
В этой связи верна точка зрения В. М. Баранова, что «ценность, рав
но как бесполезность либо даже вредность юридической нормы выявля
ются только в практике ее реализации»'. Например, положение Консти
туции о том, что Президент назначает и отзывает дипломатических пред
ставителей «после консультаций с соответствующими комитетами или
комиссиями палат Федерального Собрания» (пункт «м» статьи 83) на
практике оказалось «бесполезным», поскольку Президент не обязан ру
ководствоваться (и не руководствуется) мнением депутатов.
Средства гармонизации конституции и общественной практики
образуют сложную систему. Все они взаимосвязаны и только при нали
чии и использовании их всех конституция и общественная практика
постепенно гармонизируются. Отдельные из этих средств могут быть
применены лишь после других либо в определенном сочетании друг с
другом. Только системное использование всех средств по мере необхо
димости способно достичь своей цели, т. е. обеспечения максимально
го воздействия конституции на общественную практику в интересах бо
льшинства граждан.
Использование системы средств гармонизации конституции и об
щественной практики, препятствующих распространению неконсти
туционной практики, образует режим конституционной законности (и
конституционной безопасности как ее минимального уровня), неук
лонного соблюдения конституции всеми субъектами (участниками) об
щественных отношений: гражданами, организациями, государствен
ными органами, должностными лицами. С конституционной законно
стью тесно связано другое социально-правовое явление — конституци
онный правопорядок. «Цель законодательства, если говорить в наибо
лее общей форме — указывает Д. А. Керимов, — состоит в реализации
требований законности и в установлении режима правопорядка в жиз
2
недеятельности людей» .
Практически конституционный правопорядок — это реализован
ная конституционная законность, состояние упорядоченной на основе
конституции общественной практики. Он вторичен по отношению к
законности и его нельзя понимать в отрыве от объективных условий
Баранов В. М. Истинность н о р м советского права. Проблемы теории и практики // Са
ратов, 1989. С. 274.
Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы ф и л о с о ф и и права) //
М.: Аванта+, 2000. С. 303.
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развития общественной практики. Социально-правовая ценность кон
ституционного правопорядка определяется воздействием конституции
на положение подавляющего большинства граждан. Конкретное содер
жание конституционного правопорядка зависит от многих факторов:
исторических условий, экономической ситуации в стране, обществен
ного правосознания, политического режима и др.
На общественную практику воздействуют не только конституци
онные, но и другие социальные нормы (обычаи, корпоративные и др.).
Общественная практика может быть неконституционной. Кроме того,
не все положения принятой конституции начинают сразу реализовываться на практике. Некоторые из них бездействуют, но не всегда потому,
что их отказываются исполнять, а потому, что их невозможно испол
нить из-за отсутствия общественных отношений, которые они должны
регулировать, либо из-за чрезмерно сложных условий их реализации.
Например, статья 93 Конституции устанавливает порядок отрешения
от должности Президента, который практически не реализуем, так как
в нем участвует четыре органа государственной власти, состоящие в том
числе из должностных лиц, которые назначены или предложены на
должность самим Президентом, а на всю процедуру отрешения отведе
но всего три месяца (для сравнения: на подготовку к референдуму Рос
сийской Федерации — около 8 месяцев). Подобные конституционные
положения хотя и не регулируют общественных отношений, тем не ме
нее оказывают существенное воздействие на всю российскую обще
ственную практику, особенно функционирование системы государст
венной власти.
Следовательно, в обществе существуют отношения, подвергаю
щиеся регулированию иными, помимо конституционных, социальны
ми нормами; положения конституции, не регулирующие обществен
ные отношения, а также неконституционная общественная практика,
которая выходит за рамки конституционного правопорядка. Их отно
сительная самостоятельность объективна, однако они не могут проти
вопоставляться друг другу, поскольку существуют в одном и том же об
ществе, неизбежно пересекаются и не являются статичными. Со време
нем меняются положения конституции, в соответствии с ними меняет
ся и конституционный правопорядок. Отдельные общественные отно
шения перестают регулироваться конституцией, другие, напротив,
включаются в предмет конституционного регулирования. Не остаются
неизменными и некоторые социальные нормы. Исходя из этого, отли
чие конституционного правопорядка от общественной практики состо
ит в том, что конституционный правопорядок характеризует конститу
ционную (но не неконституционную) практику лишь в статике и только
в отдельном государстве, конкретный период времени и при опреде-
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ленной конституции. Поэтому он не может рассматриваться как крите
рий истины и основа познания.
Однако само наличие конституции и ее гармонизация с обще
ственной практикой зависят от осознанной целенаправленной деятель
ности многих субъектов конституционно-правовых отношений. Каж
дый гражданин может в той или иной мере гармонизировать конститу
цию и общественную практику своей деятельностью. Разумеется, боль
ше возможностей для этого имеют лица, обладающие властными пол
номочиями. Чем больше у должностного лица властных полномочий,
тем больше он может гармонизировать конституцию и общественную
практику. Субъект, обладающий властными полномочиями и надлежа
щим образом их не осуществляющий, способствует распространению
неконституционной практики.
Основные средства гармонизации конституции и общественной
практики находятся в распоряжении государства. Государство, заинте
ресованное в сглаживании существующих в общественной практике
противоречий, уменьшении оппозиционных настроений, в состоянии
гармонизировать конституцию и общественную практику, применяя
всю систему имеющихся у него средств комплексно.
Следует отметить, что достижение некоего минимума гармониза
ции конституции и общественной практики, т. е. фактически поддержа
ние режима конституционной безопасности государства, не означает за
вершение общественного развития. Пока конституция действует, обще
ственная практика будет постоянно нуждаться в гармонизации с ней.
Для гармонизации конституции и общественной практики испо
льзуются различные средства. В данной главе они рассматриваются
обобщенно. Более глубокое их исследование проведено ниже — приме
нительно к гармонизации общественной практики и действующей
Конституции Российской Федерации.
К средствам гармонизации конституции и общественной практи
ки относятся: общесоциальные, материальные, политические и юриди
ческие средства.
Общесоциальные средства
В реализации конституции не может не быть заинтересованных
лиц и их социальных групп (классов, сил, слоев).
Далеко не всегда положения конституции исполняются доброво
льно, в том числе по вине должностных лиц государства. Поэтому в об
ществе должны действовать негосударственные, общесоциальные
средства гармонизации конституции и общественной практики.
На практике редко встречаются высшие должностные лица госу
дарства, которые добровольно и существенно ограничили бы свою дея27
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тельность конституцией. Для этого необходимо давление на них со сто
роны остального общества, мощный социальный протест. Реализация
конституции государством должна вызывать такое неприятие значите
льной части общества, что государство для самосохранения будет вы
нуждено изменить ее, в противном случае может произойти смена кон
ституции и государства. Если же государство реализует конституцию в
интересах всех граждан, а не охраняет антиконституционные порядки
для правящей верхушки, то граждане поддерживают деятельность госу
дарства и одобряют конституцию.
В реализации конституции, особенно положений о правах граж
дан, должен быть заинтересован каждый человек. Однако социальной
активности отдельных граждан в отстаивании и восстановлении своих
и даже чужих конституционных прав зачастую бывает недостаточно.
Поэтому необходимо задействовать политические партии и другие об
щественные объединения, особенно те, которые имеют своих предста
вителей в органах государственной власти; учреждения образования,
науки и культуры, представители которых своими знаниями, опытом,
авторитетом и популярностью могут существенно повлиять на соблю
дение законов; трудовые коллективы, особенно крупных предприятий,
имеющих важное значение для страны. Указанные и некоторые другие
самостоятельные и относительно независимые от государства обще
ственные институты, система которых обеспечивает реализацию инте
ресов и потребностей индивидов и коллективов, получили в юридиче
ской литературе наименование «гражданское общество».
Таким образом, эффективность общесоциальных средств гармо
низации конституции и общественной практики зависит от деятельно
сти гражданского общества, соотношения общественных сил в стране.
Этому аспекту взаимодействия конституции и общественной практики
(но без использования данных терминов во взаимосвязи) уделялось
внимание многими исследователями.
Например, Ф. Лассаль (1825—1864), характеризуя сущность кон
ституции, утверждал, что «действительная конституция страны — это
фактическое соотношение сил, существующих в стране; писаная кон
ституция тогда лишь прочна и имеет значение, когда является точным
1
выражением реальных соотношений общественных сил» .
Писатель Скиталец (Петров) С. Г. (1869-1941) в воспоминаниях о
А. М. Горьком писал: «В 1912 году я жил у Горького в Нижнем Новгоро
де. К нему приходили очень интересные люди. Однажды я застал у него
не кого иного, как известного нижегородского миллионера купца Буг
рова. Он стоял в дорогой бобровой шубе до пят. Мужественное широЛассаль Ф. Сущность К о н с т и т у ц и и // С П б . , 1905. С. 3 3 - 3 4 .
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кое лицо в окладистой бороде — осанистая, властная фигура. Ему при
надлежала чуть ли не вся земля нижегородская. Одевшись, он, по-види
мому, опять воротился: стояли друг против друга в кабинете у письмен
ного стола. Входя, я слышал, как Бугров сказал:
— И чего вы этой самой конституции хотите, Алексей Максимыч?
Мы тоже ее хотим: при конституции мы вас всех вот так прижмем! — и
сделал жест, будто ногтем придавил что-то к дереву стола.
Когда он ушел, Горький сказал мне, кивнув в его сторону:
- А ведь буржуй верно оценил конституцию. Умный мужик этот
удельный князь нижегородский!»'.
Подобная конституция сосуществует с антиобщественной прак
тикой, а не способствует ее уменьшению. Она выгодна системе государ
ственной власти и тем, в чьих интересах эта система функционирует,
т. е. наиболее состоятельной социальной группе, финансово-экономи
ческие возможности которой позволяют богатеть и высшим должност
ным лицам государства.
Изменение соотношения общественных сил может происходить
постепенно или в результате войн, революций, государственных пере
воротов. Известный мыслитель М. Вебер (1864—1920) связывал это с
крушением в начале XX века некоторых европейских монархий. Если
ранее основные законы источником власти признавали монарха, то
сменивший монархию строй провозглашал принадлежность власти на
роду, хотя на самом деле это нередко оказывалось лишь юридическим
2
прикрытием установления над народом нового господства .
По мнению Г. Кельзена (1881-1973), революция (государствен
ный переворот) производится вопреки действующей конституции.
В результате нее в обществе меняются правовая система и ценностные
5
ориентации . Если революция терпит поражение, то деятельность рево
люционеров может быть признана неконституционной. Если револю
ция побеждает, то критерии оценки правомерности поведения револю
ционеров, а также вся правовая система меняются. Победившие рево
люционеры заставляют называть юристов созданную ими систему пра
вом. Смысл революции, таким образом, состоит в создании новой пра
вовой основы функционирования общества, необходимость которой
вызывается чувством утраты старой".
Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания // М.: Московский рабочий, 1960.
С. 3 0 9 - 3 1 0 .
WeberМ. Zur Russischen Revolution von 1905, Schiften und Reden. 1905-1912//Tubingen,
1989.
з
4

Kelsen H. Das Problem der Souveranitar und die Theorie des Valkerrechis. Beitrag zu einer reinen Rechtsiehre // Tubingen, M o n (Paul Siebeck), 1920.
Kelsen H. General Theory of Law and State // L.: Russel and Russel, 1945.
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Представляет интерес и интерпретация характера взаимодейст
вия основных юридических законов и общественной практики, дан
ная русскими мыслителями. Они связывали его с огромной террито
рией России, в которой, как отмечал В. Н. Татищев (1686—1750), демо
кратия «никак употребиться не может, ибо пространство великое го
сударства тому препятствует», а также со спецификой аграрной стра
ны. Данные проблемы рассматривались также Н. М. Коркуновым
(1853—1904) и некоторыми другими авторами. Специфика России по
сравнению с западноевропейскими государствами усматривалась ими
в сочетании аморфного общества и сильного государства, которое
таит в себе большой конфликтный потенциал. Такое сочетание пред
полагает два состояния: стабильность, переходящая в застой, и деста
билизация, вызванная отставанием в общественном развитии по срав
нению с другими странами. Отсюда выводилась идея о неизбежности
конституционных конфликтов, а российские революции объяснялись
как результат отказа государственной власти своевременно проводить
назревшие реформы.
Проблемы взаимодействия конституции и общественной практи
ки исследуются и в марксистско-ленинском учении о государстве и
праве. Известно высказывание Маркса, обращенное к буржуазии, о
том, что «ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего клас
са», определяемая материальными условиями жизни этого класса.
В свою очередь, В. И. Ленин (юрист по образованию) писал: «Сущность
конституции в том, что основные законы государства вообще и законы,
касающиеся избирательного права в представительные учреждения, их
компетенции и пр., выражают действительное соотношение сил в клас
совой борьбе. Фиктивна конституция, когда закон и действительность
расходятся; не фиктивна, когда они сходятся»'. «Конституции... — ука
зывал он, — явились результатом долгой и тяжелой классовой борьбы
между феодализмом и абсолютизмом, с одной стороны, буржуазией,
крестьянами, рабочими — с другой. Писаные и неписаные конститу
ции...представляют из себя лишь запись итогов борьбы, получившихся
после ряда тяжело доставшихся побед нового над старым». Всякая бур
жуазная революция, по Ленину, «есть в конце концов процесс создания
2
конституционного строя, и ничего более. Это истина» .
Все эти точки зрения на соотношение общественных сил, имев
шие место в различных странах и исторических периодах, во время дей
ствия разных юридических актов и общественных отношений, внесли
весомый вклад в исследование проблем взаимодействия конституции и
Ленин В. И. Сочинения. Т. 15. С. 308.
2
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общественной практики. Но в современной России, думается, имеет
место самое многообразное и противоречивое взаимодействие консти
туции и общественной практики.
Материальные (финансово-экономические) средства
Положения конституции могут остаться бездействующими или
плохо действующими, если они не подкреплены соответствующей ма
териальной базой. Если же экономика государства не может обеспечить
реализацию даже минимума прав человека, то граждане вправе считать,
что в их обществе конституция бездействует.
Материально необеспеченный человек, как правило, не сообразует
свое поведение с конституцией, выступает за такое ее изменение, чтобы
он мог реализовать свои конституционные права. «В том государстве, —
писал Аристотель, — которое желает иметь прекрасный строй, граждане
1
должны быть свободны от забот о предметах первой необходимости» .
Сказанное не означает, что гражданин вправе требовать от госу
дарства своеобразной опеки, все новых и новых материальных благ при
собственном бездействии или даже неправомерном поведении. Каж
дый должен сам использовать имеющиеся возможности для повыше
ния своего материального достатка. Государство лишь должно создать
условия для проявления экономической и творческой инициативы.
В целях гармонизации конституции и общественной практики в
конституции должны закрепляться положения, материально обеспе
чивающие хотя бы на минимальном уровне реализацию всех ее поло
жений. Иное означает либо несоответствие положений конституции
объективным материальным условиям жизни общества, либо неспо
собность системы государственной власти обеспечить надлежащую
реализацию всех конституционных норм. Оба названных случая сви
детельствуют о необходимости изменения конституции. В первом из
них нужно соответствующим образом изменить положения о правах
граждан, отказавшись от желаемых, но далеких от практической реа
лизации положений о высоком материальном обеспечении. Во втором
(предпочтительном перед первым) случае следует изменить положе
ния о системе государственной власти, перераспределив властные
полномочия между различными органами и должностными лицами,
ввести или ужесточить ответственность за ненадлежащую реализацию
конституции, конституционно ограничить частное предпринимате
льство и изменить отношения собственности. И те, и другие измене
ния могут быть произведены либо отдельно, либо одновременно взаи
мосвязано.
1

Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. М: Мысль, 1984. Т. 4. С. 618-619.
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«В сложной системе взаимосвязей всех компонентов человеческо
го общества, — пишет В. М. Сырых, — право и правоотношения оказы
ваются производными от материальных и экономических отношений.
При этом связь права и экономики проявляется не прямо и непосредст
венно, а через призму иных социальных явлений: социальные слои, их
соотношение, потребности, цели. Для выявления юридических законо
мерностей необходимо проследить всю эту систему связей и зависимо
стей правовых явлений. Решить же подобную познавательную задачу
можно, лишь рассматривая правовые нормы и правоотношения в кон
1
тексте с существующей социально-политической практикой» .
В то же время для практической реализации многих положений
конституции не требуется значительных материальных или финансо
вых средств, особенно если государство имеет на своей территории цен
ные природные ресурсы (нефть, газ, лес и др.), в производство которых
не нужно никаких вложений. В этом случае при незначительных (по
сравнению с затратами на столь же высокодоходное производство дру
гих материальных благ) расходах на их поиск, добычу и сбыт государст
во может получить большую прибыль и обеспечить реализацию поло
жений конституции на достаточно высоком материальном уровне. Это
в первую очередь касается России — страны с потенциально самодоста
точной экономикой, позволяющей ей мало зависеть от экономической
практики в межгосударственных отношениях.
«Экономическая детерминация, — пишет А. Г. Бережнов, — не то
лько не является единственным фактором, но и не всегда может иметь
определяющий, решающий характер в процессе правообразования,
уступая ведущую роль другим факторам. При этом сами экономические
закономерности (допускаемые нами в качестве всеобщих, объектив
ных) проявляют себя в социальной практике конкретной страны и в
2
конкретно-исторических условиях различно» . Например, содержание
мусульманского права таково, что, скорее, оно предопределяет некото
рые особенности экономического развития, а не наоборот.
Не следует преувеличивать значение экономической практики и в
государствах континентальной правовой семьи, к которой относится и
Россия. «Маркс и я, — писал Энгельс, — отчасти сами виноваты в том,
что молодежь иногда придает больше значения экономической сторо
3
не, чем следует» .
Следует отметить, что вопреки внедрению через СМИ в общественное правосознание мнения о том, что законы в Российской Феде1
2

3
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рации не исполняются из-за отсутствия или нехватки бюджетных
средств, большинство граждан думают иначе. Более существенными
причинами неисполнения законов опрошенные называют слабый кон
троль за их исполнением (52 % ) , несоблюдение законов органами влас
ти (47 %) и несоответствие законов потребностям населения (33 % ) ' .
Незначительны материальные затраты для реализации положений
Конституции о порядке принятия законов, целом ряде полномочий
Президента и ряд других. Даже положения о некоторых конституцион
ных правах и свободах граждан зачастую могут быть реализованы без
больших затрат — как государственных, так и личных: право на тайну
сообщений, свобода собраний, творчества и др. В то же время требует
больших затрат государства реализация права каждого на жилище, ох
рану здоровья, социальное обеспечение и др.
Политические средства
Конституция — важнейший политический документ. Положение о
том, что «все юридическое в основе своей имеет политическую приро
2
ду» , относится к конституции в первую очередь. Поэтому политиче
ские средства гармонизации конституции и общественной практики
подчас оказываются эффективнее всех иных средств.
Политические средства гармонизации конституции и обществен
ной практики (кадровая политика, характер взаимодействия различных
органов власти, интенсивность правотворчества и борьбы с правонару
шениями и др.) могут эффективно применяться достаточно сформиро
вавшимся государством. Они используются в различных областях обще
ственной практики, но в основном в функционировании системы госу
дарственной власти. Их использование (или неиспользование) соответ
ствующим образом характеризует государственную политическую прак
тику. Такая практика проявляется в использовании всех юридических
средств гармонизации конституции и общественной практики, а также
общесоциальных и экономических средств с участием государства.
Для гармонизации конституции и общественной практики государ
ству целесообразно осуществлять свою деятельность во всех областях
жизни и применять для этого различные средства сбалансированно. На
пример, использование экономических средств (государственной собст
венности, налогов и др.) не должно приводить к ухудшению благосостоя
ния большинства граждан. Деятельность государства для будущих поко
лений происходит при жизни нынешних поколений, использовать котоI

2

Российское общество и радикальные реформы ( п о д ред. В. К. Левашова) // М.: Academia, 2001. С. 810.
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рые исключительно как средство на пути к «светлому будущему» (комму
нистическому или рыночному) было бы антисоциально. Недопустимо
также «гармонизировать» конституцию и общественную практику иск
лючительно напоказ пресловутому «мировому сообществу».
Государство может обеспечивать соблюдение конституции мето
дами убеждения и принуждения. Метод убеждения для государства
предпочтителен и довольно безопасен. Его использование без метод
принуждения свидетельствует о состоянии конституционной безопас
ности, минимально необходимой гармонизации конституции и обще
ственной практики. «Убеждая» соблюдать конституцию, государство
формирует свою идеологию, обосновывающую существование опреде
ленной общественной практики, согласующейся, по мнению его вы
сших должностных лиц, с назначением конституции. Если государст
венно-политическая практика примет антиобщественный характер,
это неизбежно отразится на государственной идеологии.
Используя различные идеологические средства (организация мас
совых мероприятий, поддержка деятельности некоторых обществен
ных объединений, социальная реклама, лозунги и др.), государство
общедоступной популярной форме разъясняет гражданам сущность и
характер своей деятельности. Действенными идеологическими средст
вами гармонизации конституции и общественной практики являютс
отражение в государственных СМИ и художественных произведения
негативного отношения к нарушению законов, акцентирование внима
ния на неотвратимости юридической ответственности за нарушение
конституции, создание положительных, заслуживающих уважения и
подражания образов героев, соблюдающих законы.
Кроме того, метод убеждения первичен. Он продолжает применя
ться и тогда, когда для гармонизации конституции и общественной
практики государству приходится применять свое принуждение. Одна
ко масштабное применение принуждения государством свидетельству
ет о сильном расхождении его конституции и общественной практики
реальной угрозе конституционной безопасности государства.
Политические средства гармонизации конституции и обществен
ной практики предполагают действенное отстаивание внутренней по
литики в международной политике, в отношениях с другими государст
вами и международными организациями.
Юридические (правовые) средства
Юридические средства гармонизации конституции и обществен
ной практики отличаются от других средств. Во-первых, они непосред
ственно воздействуют не только на все другие виды общественной
практики, но и на содержание самой конституции, закрепляют и изме34
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няют общесоциальные, экономические и политические средства уста
новлением порядка проведения массовых мероприятий, принятия ре
шений о формировании органов государственной власти, правил веде
ния экономической деятельности и т. д. Во-вторых, они наиболее фор
мализованы, порядок использования каждого из них определен либо
непосредственно в конституции, либо в законах. В-третьих, юридиче
ские средства в обшей системе средств гармонизации конституции и
общественной практики образуют свою подсистему, использованием
которой осуществляется правовая охрана конституции.
К правовым средствам гармонизации конституции и обществен
ной практики относятся следующие.
Прямое действие конституции
Это первичное юридическое средство гармонизации конституции
и общественной практики, обусловленное атрибутивными свойствами
конституции.
Конституция является своеобразным социальным ориентиром.
Она закрепляет стратегические цели развития общества. Ее положения
касаются каждого гражданина, всех субъектов общественной практики.
В Конституции Российской Федерации установлена иерархия ее
положений. Однако установление о том, что главе 1 Конституции об
основах конституционного строя не могут противоречить никакие дру
гие ее положения (статья 16), не означает различий в их прямом дейст
вии, а свидетельствует лишь о приоритете положений главы 1 в системе
положений Конституции. Все положения Конституции обладают пря
мым действием, это свойственно ей в целом.
Конституция Российской Федерации прямо предусматривает при
нятие многих актов. Если такие акты не приняты, то критерием прямого
воздействия Конституции на общественную практику являются ее поло
жения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценно
стью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда
нина — обязанность государства (статья 2). Например, долгое время во
исполнение статьи 59 Конституции не принимался федеральный закон
об альтернативной гражданской службе, заменяющей военную службу.
Это означало, что соответствующая конституции альтернативная граж
данская служба возникнуть не могла, и граждане, не желавшие нести во
енную службу, не подлежали призыву на нее, поскольку они из-за не
принятия государственными органами федерального закона не могли
воспользоваться своим, имеющим прямое действие в силу статьи 18
Конституции правом на альтернативную гражданскую службу.
Если отдельные общественные отношения непосредственно не
затрагивают прав граждан, а акт, который должен их регулировать, пре-
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дусмотрен конституцией, но не принят либо принят, но не действует
из-за нежелания или отсутствия обязанности определенных субъектов
вступать в такие отношения, то это свидетельствует о том, что в обще
ственной практике отсутствует потребность в таких актах, государство
устраивает действие положения конституции без ее конкретизации
иными актами. Например, отсутствие федерального закона об авто
номном округе, принятие которого предусмотрено частью 3 статьи 66
Конституции и может состояться только по представлению законодате
льных и исполнительных органов автономного округа, свидетельствует
о том, что органы власти не считают принятие, тем более реализацию на
практике такого закона необходимостью.
Прямому действию положений конституции препятствует отсут
ствие закона о ее изменении. Между тем общество всегда должно быть
готово к тому, что положения конституции придется корректировать
исходя из изменившейся общественной практики. Государству надле
жит обеспечить скорейшее принятие такого закона.
Таким образом, конституция имеет прямое действие даже тогда,
когда в законодательстве имеются пробелы. Это подтверждается и ча
стью четвертой статьи 79 Федерального конституционного закона от
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
1
Федерации» , согласно которой «в случае, если признание нормативно
го акта неконституционным создало пробел в правовом регулировании,
непосредственно применяется Конституция».
Прямое действие одних положений конституции иногда может
быть обеспечено только при условии действия других ее положений. На
пример, положения о государственном пенсионном обеспечении могут
быть реализованы при исполнении конституционной обязанности про
изводить обязательные платежи в бюджет или пенсионный фонд.
Прямое действие конституции для конкретного человека зависит
и от его знания конституции. Каждый должен сам заботиться о знании
конституции, для этого государство обеспечивает ее опубликование.
Чем лучше человек знает конституцию и практику ее реализации, тем
реже он претерпевает в жизни различные неблагоприятные последст
вия. Поэтому в интересах каждого иметь конституцию и знать хотя бы в
общих чертах ее содержание.
Конституция должна иметь единообразное прямое действие на
всей территории государства, при осуществлении любой деятельности
и в отношении любого лица. «Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации... Органы государственной
Р о с с и й с к а я газета. 1994. 23 июля.
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власти, органы местного самоуправления, должностные лица, гражда
не и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Фе
дерации и законы» (статья 15 Конституции). Подобные положения не
исключают особенностей прямого действия конституции, которые
установлены в ней самой.
Конституция будет иметь прямое действие, если закреплена ее вы
сшая юридическая сила (верховенство). «Одним из основных критери
ев оценки общественной практики, — пишет Г. Г. Арутюнян, — должна
1
стать гарантированность верховенства Конституции» . Верховенство
Конституции объясняет роль юридической базы общественной прак
тики.
Толкование конституции2
Вступившая в силу конституция применяется в зависимости от ее
уяснения на практике. Толкование конституции — это прежде всего
уяснение ее содержания, выраженной в ней воли государства. В свою
очередь, субъект, уяснивший содержание конституции для себя, может
при необходимости давать ей свое толкование, разъясняющее ее смысл.
Поэтому толкование конституции — это практическая деятельность,
направленная на ее уяснение и разъяснение.
Грамотное толкование конституции невозможно без хорошего
знания государственного языка, внимательного изучения текста толку
емого положения конституции во взаимосвязи с другими ее положени
ями и законами, учета уровня правосознания большинства правопри
менителей, предвидения последствий толкования с тем, чтобы не допу
стить искажения смысла и социального назначения конституции.
Предпосылкой грамотного толкования конституции является также
непротиворечивость, достаточная полнота и определенность ее текста.
Поэтому авторы проекта конституции обязаны предвидеть как можно
больше вариантов толкования ее положений и сформулировать их так,
чтобы субъекты толкования не имели оснований выбирать антисоциа
льные варианты.
Необходимость толкования конституции обусловлена тем, что она
не может отобразить все многообразие общественной практики. Толко
вание конституции выполняет роль «сцепления» между конституцион
но-правовой теорией и общественной практикой. «В принципиальном
отношении, — пишет Б. С. Эбзеев, — речь идет об обеспечении в про-

Арутюнян Г. Г. Конституционный Суд в системе государственной власти (сравнитель
ный анализ) - авт. дис. д-ра юрид.наук // М., 1999. С. 22.
Подробнее см.: Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации: тео
рия и практика // М.: Юристь, 1998.
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цессе толкования конституционных норм совпадения фактической и
1
юридической Конституции» .
Толкование конституции как познавательная деятельность осу
ществляется несколькими методами. К ним относятся:
1) грамматический. Он основывается на грамотном применении
правил государственного языка при изучении текста конституции. При
данном способе толкования словам нужно придавать значение, которое
содержится в словарях государственного языка; специальным поня
тиям — значение, в котором они употребляются в специальных науках:
юридических, экономических, социологических и т. п.; словам, не
трактуемым словарями, — значение, в котором они употреблялись во
время подготовки конституции. Требуется также устанавливать ключе
вые слова, вокруг которых «конструируются» положения конституции;
2) логический. Данный метод основан на знании логики (науки о
законах правильного мышления). Он позволяет выявлять логичные по
следствия действия конституции, обобщать смысл ее отдельных, раз
розненных положений, выводить частные случаи из положений общего
характера, домысливать значение содержащихся в конституции слов
«как правило» (что допускает исключения), «в том числе» (что предпо
лагает неполный перечень) и т. д.;
3) систематический. Он обусловлен юридической природой кон
ституции как системообразующего акта, в котором конкретное поло
жение без уяснения его места и роли (значения) в системе других поло
жений зачастую нельзя применять правильно. Систематический спо
соб предполагает также толкование конституции исходя из ее систем
ной взаимосвязи с положениями других правовых документов: между
народных и внутригосударственных;
4) целевой. Он направлен на установление целей отдельных поло
жений конституции, которые не должны толковаться в противоречие ее
общим целям. Общие цели конституции обычно формулируются в ее
преамбуле. Конституционные цели в отдельных областях обществен
ной практики содержатся в отдельных положениях конституции;
5) сравнительный. Конституция может толковаться с учетом содер
жания и толкования конституций других государств и актов межгосу
дарственных органов. В настоящее время сравнительный метод толко
вания Конституции используется в решениях Конституционного Суда.
В них содержатся, например, ссылки на решения Европейского Суда по
правам человека;
6) исторический. Любое толкование конституции дается в конкретный исторический момент. Но при этом надо учитывать и историче1
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скую обстановку, в которой принималась конституция. Такое знание
позволит понять причины появления толкуемого положения, истолко
вать конституцию с учетом времени ее принятия и действия до момента
современного толкования.
Исторический метод толкования конституции особенно важен
при толковании давно принятой конституции, с которой связывалось
существенное изменение общественной практики. Однако в современ
ном мире общественная практика меняется очень быстро, в результате
она зачастую расходится с конституцией уже вскоре после ее принятия.
Не случайно Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации В. Ф. Яковлев менее чем через год после принятия Консти
туции заметил, что она «уже отделилась от ее создателей, начала свою
реальную жизнь, и многие ее нормы стали толковаться и применяться,
может быть, не совсем так, как мыслили себе те, кто формулировал те
1
или иные статьи» . Поэтому зачастую наряду с историческим методом
требуется использование других методов толкования Конституции.
Результат толкования конституции в зависимости от использован
ных методов может быть адекватным, распространительным или огра
ничительным. При адекватном толковании смысл толкуемого положе
ния конституции соответствует ее буквальному содержанию. Такое
толкование свидетельствует о том, что в конституции точно выражена
мысль субъектов ее разработки и принятия. В тех случаях, когда такая
мысль выражена неточно, на практике требуется ограничительное (ког
да буквальное содержание положения конституции неадекватно широ
ко) толкование, чтобы исключить распространение действия отдельно
го положения конституции на общественную практику «не в той облас
ти», или, наоборот, распространительное (когда буквальное содержа
ние положения конституции неадекватно заужено) толкование, чтобы
положение конституции воздействовало на все общественные отноше
ния, на которые она призвана воздействовать на практике.
Толкование конституции необходимо для ее адекватного воздей
ствия на общественную практику. Неадекватный результат официаль
ного толкования конституции может не только гармонизировать ее с
общественной практикой, но и усилить противоречия между обще
ственной практикой и конституцией. В последнем случае толкование
не будет иметь общесоциальной пользы.
Толкование конституции происходит всякий раз, когда есть хоть
какая-то неопределенность смысла ее положений. Случаи, когда смысл
положения конституции абсолютно ясен и никаких сомнений не вызывает, нечасты. Даже, например, такое вроде бы однозначное положение
1

Яковлев В. Ф. Новая Конституция Российской Федерации и развитие законодательства
// Государство и право. 1994. № 1 2 . С. 131.
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части 3 статьи 99 Конституции о том, что «первое заседание Государст
венной Думы открывает старейший по возрасту депутат», будет нужда
ться в толковании, если среди депутатов вновь избранной Государст
венной Думы окажутся родившиеся в один день два старейших по воз
расту депутата.
«В конституционном праве, — пишет Б. С. Эбзеев, — из-за недо
статочной конкретности его основного источника и абстрактности
конституционных положений, допускающих различные интерпрета
ции, толкование имеет более важное значение, чем в иных отраслях
права, в которых нормы более детализированы и не столь определенно
увязаны с социальной, экономической или политической природой об
щества и государства. В широком социальном плане речь идет о наполне
нии реальным общественным содержанием конституционной модели орга
низации публичной власти, свободы и прав человека, суверенитета, за
крепленного принятым всенародным голосованием в 1993г. основным зако
ном, о выявлении демократического потенциала действующей Конститу
ции Российской Федерации, ее интеграции в социальную и юридическую
практику» (выделено у Б. С. Эбзеева.—Авт.). В данном случае, как и у
некоторых других авторов, просматривается неоправданное отделение
юридической практики от общественной.
Необходимость толкования конституции свидетельствует о недо
понимании смысла ее положений в общественной практике и обуслов
лена различными мнениями относительно нее у различных субъектов.
Фактически толкование конституции дается всякий раз, когда исполь
зуются не только оно как отдельно взятое, но и иные юридические сред
ства гармонизации конституции и общественной практики. Ведь что
бы, например, принять закон, предусмотренный конституцией, необ
ходимо не только истолковать положение, предусматривающее приня
тие такого закона, но и другие положения конституции, которые при
нятие данного закона хотя и не предусматривают, но смыслу которых
новый закон должен соответствовать.
Конституция отдельного государства может определить орган, ко
торый дает официальное и общеобязательное толкование конституции.
Конституция Российской Федерации наделяет полномочием по ее тол
кованию Конституционный Суд (часть 5 статьи 125). После истолкова
ния Конституционным Судом положения Конституции иные субъекты
не вправе применять его в противоречие с толкованием Конституци
онным Судом.
Толкование Конституции Конституционным Судом может быть
дано как по запросу непосредственно о толковании, так и при осуществ-

К о н с т и т у ц и о н н о е право ( п о д ред. В. В. Лазарева) // М: Юрисгь, 1999. С. 114.
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лении иных полномочий Конституционного Суда, например в мотиви
ровочной части постановления Конституционного Суда о проверке кон
ституционности отдельных положений федерального закона. Конститу
ционный Суд, осуществляя различные свои полномочия, не может не
толковать Конституцию. При этом общеобязательное значение имеет
толкование, содержащееся в любой части решения Конституционного
Суда, поскольку иное не установлено Конституцией или законом.
Различные решения Конституционного Суда, содержащие толко
вание как одного, так и разных положений Конституции, не должны
противоречить друг другу, поскольку все они сохраняют силу. Для от
мены решений Конституционного Суда о толковании отдельных поло
жений Конституции необходимо признание истолкованного положе
ния отмененным (соответствующим образом измененным).
К сожалению, Конституция наделяет правом обращаться в Кон
ституционный Суд с запросом о ее толковании лишь Президента, Совет
Федерации, Государственную Думу, Правительство и органы законода
тельной власти субъектов Российской Федерации. Такое право не пре
доставлено ни гражданам, ни судам, ни органам местного самоуправле
ния. В результате Конституционным Судом до сих пор не принято ни
одного постановления о толковании положений Конституции о правах
граждан или о местном самоуправлении. Это не дает возможность пре
дупредить появление актов, содержащих положения, не соответствую
щие Конституции.
Тем не менее Конституционный Суд принял уже 12 постановле
ний о толковании отдельных положений Конституции, которая, как
показано ниже, весьма фрагментарна. В результате Конституционный
Суд не только «дописал» Конституцию. Фактически решениями Кон
ституционного Суда сформирована и продолжает самостоятельное раз
витие конституционно-правовая доктрина, которая не лишена отдель
ных противоречий и порождает, в свою очередь, новые противоречия в
общественной практике.
Принятие и исполнение правовых актов
во исполнение конституции
Конституция способна надлежащим образом воздействовать на обще
ственную практику лишь совместно с другими правовыми актами, в основ
ном с законами, в которых положения конституции развиваются и конкре
тизируются. Но и законы нередко не содержат исчерпывающего регулиро
вания тех или иных общественных отношений, предусматривая их регули
рование подзаконными актами. Законы принимаются коллегиально и в
сложной процедуре, и чтобы не проходить ее много раз при необходимости
изменения закона, в него не включаются некоторые положения непринци-
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пиального характера с тем, чтобы осуществляемое в упрощенной процедуре
подзаконное правотворчество и общественная практика могли быть свое
временно гармонизированы. Но в любом случае законы в регулировании
общественных отношений обладают приоритетом. Приоритет закона озна
чает его высшую (после конституции) юридическую силу, относительную
стабильность, первенство по времени в воздействии на общественную
практику, преобладающее значение в правовой системе государства. Слож
ная процедура принятия закона направлена на обеспечение отсутствия
ошибок и противоречий в нем самом, с другими законами и конституцией.
Поскольку законы касаются практической деятельности множе
ства субъектов права, а некоторые из них каждого человека, законы, в
том числе об изменении конституции, необходимо принимать в стро
гом соответствии с конституцией. В законотворческой практике нет
«мелких» нарушений. Любое нарушение, допущенное при принятии
закона, снижает авторитет и исполнение такого закона, дает основание
и повышает вероятность признания его неконституционным, подлежа
щим отмене.
Законы, так же как и конституция, не должны «плестись в хвосте» об
щественной практики, лишь разрешая уже сложившуюся практику по
тому или иному вопросу. Принятие закона под предлогом того, что по ре
шению определенной проблемы некая практика уже сложилась, свидете
льствует об игнорировании различия конституционной и неконституци
онной практики (в последнюю входит и преступная практика), о слабости
или нежелании государственной власти воспрепятствовать распростране
нию неконституционной практики. По верному выражению Д. А. Керимова, «правотворчество должно исключать «созерцательное отражение» в
правовых установлениях объективной действительности, пассивно их
приспосабливать к стихийно складывающимся общественным отноше
ниям. В этом случае утрачивается целевая направленность правовых уста
новлений. Напротив, научная обоснованность правотворчества предпола
гает активное, целеустремленное проникновение в глубинные процессы
общественной жизни, смелое и решительное их преобразование правовы
1
ми средствами в интересах социального прогресса» .
Совершенствование законодательства подразумевает своевремен
ное обеспечение гармонизации конституции с объективными потреб
ностями развития общества. Во всех случаях, когда законы принимают
ся не с этой целью, а в противоречие общественному мнению, исходя из
надуманной политической целесообразности, корыстных интересов
отдельных ведомств, олигархов или «мирового сообщества», они становятся антиправовыми явлениями. И требование соблюдать такие зако1
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ны дисгармонизирует конституцию и общественную практику не мень
ше, чем нарушение законов, гармонизирующих их друг с другом.
Привлечение к юридической ответственности
за нарушения конституции
Нарушения конституции — антисоциальные явления. Они совер
шаются в любом государстве. Вопрос в том, каковы характер и масшта
бы этих правонарушений, как относятся к ним государство и граждане.
Нарушения конституции являются следствием дефектов государ
ственного и общественного устройства, пороков официальной идеоло
гии, недостатков материальной обеспеченности, воспитания, образо
вания и правосознания, иногда противоречий в тексте самой конститу
ции. Выявление причин и условий нарушений конституции вынуждает
государство изменять ее так, чтобы это способствовало их сокращению,
а также более строго исполнять действующие положения конституции.
Любое государство, заинтересованное в самосохранении, борется
с нарушениями своего основного закона, иначе их нарастание поставит
под сомнение существование самого государства. Поэтому оно с боль
шей или меньшей интенсивностью привлекает нарушителей конститу
ции к юридической ответственности. Во многих случаях данное средст
во гармонизации конституции и общественной практики не требует
значительных усилий и затрат государства. Вред же, который наносится
безнаказанным нарушением конституции, многократно превосходит
затраты по привлечению правонарушителей к адекватным мерам ответ
ственности.
Каждый человек начинает жить в обществе, в котором действует та
или иная конституция, и в случае расхождения ее смысла с его или об
щественными интересами он имеет право ее критиковать и влиять на ее
изменение. Однако это не отменяет обязанность соблюдения действу
ющей конституции. Субъект, нарушающий конституцию, навязываю
щий другим отличные от нее требования, практикует антиконституци
онную деятельность. Бездействие государства в таких случаях форми
рует конституционный нигилизм.
Конституция в силу ее общеобязательности в той или иной мере
ограничивает деятельность любых субъектов, но прежде всего органов и
должностных лиц государства. В случае нарушения конституции отде
льными государственными органами и должностными лицами другие
субъекты конституционно-правовых отношений принимают меры для
устранения таких нарушений и привлечения виновных к юридической
ответственности. Для этого конституция предусматривает соответству
ющие нормы. Согласно Конституции Российской Федерации права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
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законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба (статья 52); каждый имеет право
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дейст
виями (или бездействием) органов государственной власти или их дол
жностных лиц (статья 53).
Приведенные положения свидетельствуют о том, что нарушение
конституции может повлечь различные виды юридической ответствен
ности, вплоть до уголовной. Например, часть 4 статьи 3 Конституции
устанавливает, что захват власти или присвоение властных полномочий
преследуются по федеральному закону. Уголовная ответственность за та
кие действия предусмотрена статьей 78 Уголовного кодекса Российской
Федерации' (наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы). За наруше
ние конституционного равенства прав и свобод граждан ответственность
предусмотрена статьей 136 Уголовного кодекса. Однако данные положе
ния, как показано ниже, на практике почти не применяются.
Специфическим видом ответственности за нарушение конститу
ции является конституционная ответственность. В отличие от других
видов ответственности она исчерпывающим образом устанавливается
непосредственно конституцией либо в законах конституционно-пра
вового содержания и применяется к субъектам, осуществляющим вы
сшую государственную власть. Основные меры данной ответственно
сти — отставка правительства, роспуск парламента или его палаты, от
решение от должности президента, отзыв избирателями депутата, кото
рый не оправдал их доверие.
Представляется, что значение конституционной ответственности
как средства гармонизации конституции и общественной практики не
следует преувеличивать, тем более в Российской Федерации. Об этом
убедительно свидетельствует безответственность Правительства, явно
не способного надлежащим образом обеспечивать реализацию консти
туционных прав граждан, но ни разу не отправленного за это в отставку,
а также неприменение отрешения от должности Президента, хотя для
этого было несколько оснований. «В современной России, — отмечал
В. О. Лучин, — ответственность и ее важнейший принцип неотвратимо
2
сти наказания в конституционной сфере практически не реализуется» .
Большинство должностных лиц, которые могут быть субъектами
конституционной ответственности, обладают неприкосновенностью
(Президент, депутаты, члены Совета Федерации, судьи Конституцион
ного Суда). Поэтому зачастую конституционная ответственность играет на практике роль «моста» между неконституционной практикой вы1

Собрание законодательства Р о с с и й с к о й Федерации, 1996, № 2 5 , статья 2954,17 июня.
Лучин В. О. Конституция Р о с с и й с к о й Федерации. Проблемы реализации // М.:
Ю Н И Т И , 2002. С. 391.
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сших должностных лиц и их привлечением к другому виду юридиче
ской ответственности, ведет к снятию неприкосновенности с конкрет
ного лица. Например, захват власти — это особо тяжкое преступление.
Однако привлечь к уголовной ответственности за его совершение Пре
зидента (даже при наличии всех признаков данного преступления и в
установленной конституционной процедуре) можно только после его
отрешения от должности, поскольку он обладает неприкосновенно
стью (статья 91 Конституции).
Привлечение к юридической ответственности за нарушение кон
ституции — важная государственная задача. Однако не менее важна и
даже первична задача минимизации таких нарушений посредством их
предупреждения, устранения причин и условий, способствующих их
совершению. В идеале следует стремиться к предотвращению любых,
даже самых незначительных нарушений конституции. «Мудрый зако
нодатель, — писал К. Маркс, — предупредит преступление, чтобы не
1
быть вынужденным карать за него» .
Изменение отдельных положений конституции
В общественной практике может выявиться необходимость изме
нения отдельных положений конституции. Она наступает в случае, ког
да их не удалось оптимально гармонизировать с общественной практи
кой ни одним из вышеназванных средств, и их нарушения становятся
обыденным явлением. «Если старые юридические нормы, — отмечал
Г. В. Плеханов, — препятствуют известной части общества достигать
своих жизненных целей, удовлетворять свои насущные нужды, то эта
часть общества непременно и чрезвычайно легко придет к сознанию их
стеснительности: для этого нужно немного больше мудрости, чем для
сознания того, что неудобно носить слишком узкую обувь или чересчур
2
тяжелое оружие» .
Содержание конституции в принципе, по своей природе, стабиль
но. Это обусловлено устойчивостью тех основных общественных отно
шений, которые она регулирует, предполагает их действие в течение
длительного исторического периода развития общества. Достаточно
сказать, что в отличие от большинства федеральных законов в Консти
туцию Российской Федерации поправки не вносились. Но любая ста
бильность — как конституции, так и общественной практики — хороша
до разумных пределов, пока она не усугубляет проблемы и не препятст
вует прогрессивному развитию. Поэтому «вместе со стабильностью, —
пишет С. А. Авакьян, — перед конституцией стоит вечная проблема диМаркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 131.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения // М., 1956. Т. 2. С. 257.
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намизма. Избежать изменений конституции в принципе нельзя, весь
мировой опыт показывает, что через это приходится проходить госу
дарствам при любых системах. Однако динамическое начало в консти
туционном регулировании должно содействовать тому, чтобы консти
туция была не только законом на бумаге, но и актом прямого действия.
Следовательно, динамизм, выполнив свою роль, помогает вновь зало
жить стабильность в конституцию, т. е. обеспечить ее более или менее
длительное действие без изменений»'.
Изменения конституции не должны быть частыми. Частые изме
нения конституции свидетельствуют не только о быстро меняющейся
общественной практике, но и о некомпетентности органов власти при
внесении в нее изменений, их неспособности воздействовать посредст
вом конституции на общественную практику, бессилии перед некон
ституционной практикой.
При частых изменениях конституция не может быть стабиль
ной. Частые изменения конституции вместо гармонизации ее с об
щественной практикой достигнут противоположной цели — дисгармонизируют их. Новые конституционные положения будут просто
не успевать воздействовать на общественную практику, а обществен
ная практика, не успевшая приспособиться к одним положениям,
будет вынуждена приспосабливаться к все новым и новым положе
ниям конституции.
В то же время тщательно подготовленных, научно и социально
обоснованных изменений конституции не надо бояться. Опасаться сле
дует крайней затруднительности таких изменений, которую иногда пы
таются создать разработчики конституций. Тот, кто является сторонни
ком крайней затруднительности изменения конституции, фактически
навязывает свое видение общественной практики не только настоя
щим, но и будущим поколениям. Ничего социально полезного в этом
нет. Новые люди сами в состоянии разобраться, отвечает ли конститу
ция и общественная практика их интересам. Однако это должны пони
мать и те, кто голосует за принятие конституции.
Еще Н. М. Коркунов замечал, что «всякая попытка искусственно
установляемыми формами и сроками задержать изменение государст
венного строя должна быть признана совершенно несостоятельной.
Изменение государственного строя не есть дело чьего-либо личного
усмотрения, а производится действием изменяющихся условий обще
ственной жизни.
Новые, сильные запросы развивающегося общества всегда преодолеют противящуюся им букву закона, и сложные, медленные формы
1
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изменения конституции в практическом результате только умножают
1
случаи насильственных государственных переворотов» .
Если толкование конституции выявляет расхождение ее смысла с
прогрессивной общественной практикой, то истолкованные положе
ния лучше изменить, иначе они затормозят общественное развитие.
В этой связи прав третий Президент США Т. Джефферсон, автор про
екта Декларации о независимости США, чья подпись стоит первой под
наименее изменчивой в мире Конституцией: «Я, разумеется, отнюдь не
сторонник частых и неоправданных опытом изменений в законах и
конституциях. Я полагаю, что лучше терпеть сравнительно малые их
несовершенства. Но я также знаю, что законы и человеческие институ
ты должны идти рука об руку с прогрессом человеческого разума. По
мере того как совершаются новые открытия, как открываются новые
институты, а обычаи и мнения меняются с изменением обстоятельств,
должны развиваться также и институты государства и общества, они
2
также должны идти в ногу со временем» .
Обычно изменению подвергаются прежде всего «процессуальные»
положения конституции: о порядке принятия законов, назначения чле
нов правительства и др. Именно таким положениям Конституции дава
лось толкование Конституционным Судом. Необходимость изменения
других («материальных») конституционных положений свидетельствует
о более серьезной дисгармонии конституции и общественной практики.
Но перед такими изменениями нужно убедиться, что они обусловлены в
основном объективными причинами. Не следует практиковать измене
ние отдельных положений конституции в зависимости от текущих поли
тических интересов отдельных лиц, если продолжают оставаться доста
точные возможности для их действия в прежней редакции.
На необходимость изменения конституции может указывать обще
ственная практика в любой области деятельности. Однако наибольшее
влияние на изменение конституции и других законов оказывает судебная
практика. Обусловлено это как противоречивым характером обществен
ной практики, так и природой суда как органа по разрешению каких-ли
бо споров (противоречий). Не может быть, чтобы взаимодействие кон
ституции и общественной практики было противоречивым, а обуслов
ленные этим споры не становились предметом судебного рассмотрения.
«Анализ и обобщение судебной практики, — отмечает В. М. Лебе
дев, — широко используются в науке и практике для определения эф
фективности правовых норм, выявления потребностей и совершенствования отдельных положений, урегулирования новых возникающих в
'
2

Коркунов Н. М. Русское государственное право: том Н: часть особенная. 4-е изд. //
СПб., 1903. С. 47.
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жизни отношений... Еще в 1978 г. в постановлении Пленума Верховно
го Суда СССР № 1 была сформулирована конструкция презумпции не
виновности, понятия которой не существовало ни в Конституции
СССР, ни в УПК РСФСР, но суды приняли данный принцип к испол
нению как правовую норму. Позднее Конституция Российской Феде
рации 1993 г. закрепила этот принцип практически в формулировке, за
1
писанной в Постановлении Пленума Верховного Суда» .
О значительном влиянии на изменение положений конституции о
правах человека свидетельствует и практика Европейского Суда по пра
вам человека, прецеденты которого становятся нормами международ
ного права и международной практики.
Принятие новой конституции
Это средство гармонизации конституции и общественной практи
ки используется в случаях, когда объективное развитие общества по
рождает широкомасштабную неконституционную практику, и консти
туцию становится невозможно гармонизировать с общественной прак
тикой никакими другими средствами, включая изменение отдельных
положений конституции. Принятие новой конституции — нормальное
явление в общественной практике, поскольку ни одна конституция не
является вечным законом и может действовать лишь в определенный
исторический период. Принятие новой конституции - одно из прояв
лений конституционной практики.
Если общественная практика в определенной области деятельно
сти в основном соответствует конституции, это означает, что конститу
ция оправдывает свое назначение. Но, «если день ото дня, — пишет
С. А. Авакьян, — будет очевидно несоответствие основного закона жиз
ни, конституция превратится в суперконсервативный документ. Обще
ственное развитие будет задерживаться ею или пойдет вперед, не обра
щая внимания на конституцию. Приобретая в данном случае как бы
«антиконституционный» характер, оно неизбежно поставит вопрос о
2
соответствии конституции потребностям общества» . О необходимости
принятия новой конституции с принципиально иным содержанием
свидетельствует обнаружившаяся тенденция к частым и существенным
изменениям действующей конституции.
Принятие новой конституции должно производиться в соответст
вии с действующей конституцией и (или) законом. Несоблюдение устаЛебедев В. М. Судебная практика и развитие законодательства (в Материалах науч
но-практической к о н ф е р е н ц и и «Законодательство Р о с с и и в XXI веке. М., 17 октября
2000 г.») // М.: Городец-издат, 2002. С. 4 6 - 4 7 .
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. // М.:
Сашко, 2000. С. 30.
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новленного ими порядка принятия новой конституции означает ее не
конституционность. Такая конституция не будет иметь поддержки бо
льшинства граждан. Поэтому она «не имеет права» воздействовать на
общественную практику и подлежит немедленной отмене. Сохранение
ее действия породит глубокий конституционный нигилизм и формаль
но-неконституционную практику.
Таковы юридические средства гармонизации конституции и об
щественной практики.
Следует отметить, что значение отдельных средств гармонизации
конституции и общественной практики не следует преувеличивать.
В современной общественной практике большое значение имеет каж
дое из них. Так, соотношение социальных групп зависит от государст
венной политики, политика является «концентрированным выражени
ем экономики» (В. И. Ленин), экономические отношения регулируют
ся правовыми актами, правовые акты издаются государством и т. п.
Глава 3. Пределы воздействия конституции
на общественную практику
Конституцию можно рассматривать как юридический каркас об
щества. Но любая конституция имеет пределы своего воздействия на
общественную практику.
Определение пределов воздействия конституции на общественную
практику неотделимо от проблемы установления пределов правового ре
гулирования, государственного вмешательства в жизнь граждан. Оно
ограничено закрепленными в конституции правами и свободами, кото
рые, в стою очередь, также могут быть ограничены государством, но не
произвольно, а в соответствии с конституцией. Например, согласно части
3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы челове
ка могут быть ограничены федеральным законом (а не каким-либо иным
актом) только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, конституционные положения должны соответствовать
уровню исторического, экономического, политического, социального и ду
ховного развития общества, иначе они не будут исполняться. В стране с
низким уровнем экономического развития бессмысленно закреплять кон
ституционные права, аналогичные имеющимся у граждан США, Германии
или Франции. Вряд ли будут соблюдены на практике положения конститу
ции и законы о свободных выборах в обществе, в котором у действующего
главы государства при свободных выборах нет шансов сохранить власть.
Еще Г. Еллинек (1851—1911) обращал внимание на то, что «суще
ствует различие между реальными явлениями государственной жизни и
государственно-правовыми нормами. Всякое право есть норма для
4 — 4394
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оценки отношений и потому никогда не совпадает с этими, подлежа
щими его оценке, отношениями»'.
Общественная практика, находясь в состоянии непрерывного разви
тия, обусловливает появление конституции, положения которой имеют
общеобязательное значение для самой общественной практики. Поэтому
конституция с момента вступления в силу начинает изменять существую
щую и порождать новую общественную практику. Уклонение от общеобя
зательной конституционной нормы является правонарушением. Однако
чтобы конституция могла воздействовать на общественную практику без
сбоев, она сама должна отвечать определенным требованиям:
— не противоречить интересам большинства граждан;
— содержать положения, в реализации которых на практике не бу
дет существенных затруднений;
— жизненные обстоятельства, при которых должны действовать
положения конституции, должны быть на практике узнаваемы всеми.
Конституционные принципы лишь тогда могут стать движущей
силой общественной практики, когда они основаны на истории опре
деленного народа. Конечно, и в этом случае в общественной практике
имеются различные отклонения от положений конституции. Это обу
словлено различными объективными и субъективными факторами: не
привлечением к ответственности за правонарушения, низким уровнем
общественного правосознания, материальной необеспеченностью
граждан и т. п. Однако государство не должно допускать, чтобы эти от
клонения имели массовый характер. В равной мере недопустима и «вы
борочная» реализация положений конституции, например, о полномо
чиях высших должностных лиц при забвении норм о правах большин
ства граждан. Чем выше степень несоблюдения этих требований, тем
больше формально общеобязательные положения конституции расхо
дятся с общественной практикой, становятся фиктивными.
Содержание конституции зависит от общественной практики, су
ществовавшей во время ее разработки. Не случайно К. Маркс отмечал,
что «общество основывается не на законе. Это — фантазия юристов. На
оборот, закон в противоположность произволу отдельного индивидуу
2
ма должен покоиться на обществе» .
Исходя из этого, конституция имеет различные объективные пре
делы своего воздействия на общественную практику, определяемые об
щим уровнем развития экономики и науки в обществе, климатом, об
щественным правосознанием и т. п. «Отражая реальные процессы раз
вития природы и общественной жизни, — писал Н. В. Пилипенко, —

Еллинек Г. О б щ е е учение о государстве // С П б . , 1903. С. 233.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 162.
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представления о необходимости и случайности не остаются неизмен
ными, застывшими. Под влиянием науки и общественной практики их
содержание обогащается, уточняется, углубляется»'.
Термин «конституция» происходит от латинского «constitutio»
(установление, построение) и восходит к временам Римской империи.
Конституциями назывались указы римских императоров. В средние
века «конституциями» закреплялись привилегии феодалов. С течением
времени, особенно после начала Первой мировой войны, содержание
понятия «конституция» и сами основные законы изменялись в зависи
мости от изменения общества. В отличие от конституций XVIII—XIX
веков большинство современных конституций имеет своим приорите
том закрепление общественного строя на основе таких ценностей, как
социальная солидарность и справедливость. «Многие из наиболее об
щих постулатов конституций, — пишет В. Е. Чиркин, — возникли не
без влияния различных религий, в том числе древнекитайских, индий
ских, христианства, ислама и др. (идеи добра, справедливости, общего
2
блага), они были развиты общественной практикой» .
Появление такого основополагающего юридического акта, как
конституция, является закономерным историческим результатом об
щественной практики. На определенном этапе прогрессивной обще
ственной практики начинает ощущаться необходимость обоснования
общеобязательным актом высшей юридической силы как фактически
существующей и имеющей большую общественную пользу практики,
так и отношений, которые не могут утвердиться без конституционного
обоснования, но желательны или даже необходимы для развития обще
ства. «Этапы развития юридической конституции, — делает вывод
Н. А. Михалева, — неразрывно связаны с эволюцией фактической кон
ституции, ибо фактические отношения, складывающиеся в обществе,
служат основой принятия или изменения старой конституции и созда
ют благоприятный социально-психологический климат для восприя
3
тия обществом назревших конституционных новелл» .
Конституция в ее современном понимании в историческом разви
тии общества возникает закономерно, но как относительно позднее
правовое образование. Много веков назад общественная практика не
нуждалась в упорядочивании общеобязательной конституцией, поско
льку по господствовавшим тогда в общественном правосознании пред
ставлениям социальное неравенство было естественным состоянием и
Пшшпенко Н. В. Диалектика необходимости и случайности // М., 1980. С. 258.
Чиркин В.Е. Современная модель конституции: прежние и новые приоритеты // Пра
воведение. 2003. № 2 . С. 51.
Михалева Н. А. Теоретические проблемы социалистической конституции (сущность,
содержание, форма) / / М . , 1983. С. 13.
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даже освящалось не отделенной от государства церковью. Государство в
лице монарха не связывало себя правом. Настоящие конституции стали
приниматься и воздействовать на общественную практику только тог
да, когда объективное развитие общественной практики и изменения в
общественном правосознании привели к невозможности ее упорядочи
вания без общеобязательного, в том числе для государства, акта высшей
юридической силы.
Таким образом, принятию конституции предшествует длительная
общественная практика доконституционного развития государства и
всего общества. Поэтому конституция учитывает и в обобщенной фор
ме закрепляет (по крайней мере должна это сделать) общественную
практику предшествующего развития общества, ее промежуточные ре
зультаты и желаемые прогрессивные перспективы. Обычно это содер
жится в преамбуле конституции. «Начала конституционного регулиро
вания, — подчеркивал А. А. Белкин, — не субъективны и кроются в об
1
щественной практике» .
Сформулированные в конституции цели общественного развития
определяют основные направления развития общественной практики.
Из всех внутригосударственных правовых актов положения конститу
ции обладают самой большой информационной насыщенностью, уни
версальным, многоцелевым характером. Одному положению конститу
ции может соответствовать различное развитие общественной практи
ки. На основании одного конституционного положения может быть
принят не один, а множество правовых актов различного содержания.
Многие положения конституции воздействуют на общественную прак
тику установлением целого ряда правовых состояний (состояние в
гражданстве, состояние субъектов федерации в ее составе и др.).
Если конституция несвоевременно закрепляет и регулирует новые
прогрессивные общественные отношения, она задерживает развитие и
распространение конституционной практики. «Фактические отноше
ния, — писал В. И. Ленин, — не мертвы, а живут и развиваются. Юриди
ческие определения могут соответствовать прогрессивному развитию
этих отношений, но могут также (если эти определения плохи) «соответ
2
ствовать» регрессу или застою» . Отсюда следует, что необходимо свое
временное осознание необходимости того или иного конституционного
воздействия на общественную практику. Например, согласие с утверж
дением об отсутствии необходимости закрепления в конституции поло
жений, ограничивающих частное предпринимательство, поскольку «рыБелкинА. А. О роли свойств социалистической конституции в процессе ее осуществления
(в межвузовском сборнике «Применение права: вопросы истории, теории и практики»)
2

52
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Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 259.
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ночная экономика сама все урегулирует», свидетельствует об отсутствии
знания законов общественного развития либо (при их знании) о сознате
льной дезинформации. Международная общественная практика одно
значно свидетельствует о том, что рыночная экономика «сама» все регу
лирует исключительно в пользу наиболее крупных частных собственни
ков и криминального капитала. При таком подходе конституционные
права большинства граждан не могут быть реализованы.
При длительном несоответствии конституции социальной реаль
ности и потребностям общественного развития она перестает соблюда
ться. Конституция может сохранять надлежащее воздействие на значи
тельно изменяющуюся общественную практику лишь благодаря изме
нению ее самой.
В результате связь между конституцией и общественной практи
кой становится причинно-следственной. Общественная практика яв
ляется причиной принятия конституции и следствием ее действия, а
конституция — следствием общественной практики и причиной ее из
менения.
Наличие между конституцией и общественной практикой при
чинно-следственной связи свидетельствует о невозможности их посто
янного одностороннего воздействия друг на друга. Рано или поздно од
ностороннее воздействие конституции на общественную практику бу
дет ограничено противодействием объективно изменившейся обще
ственной практики конституции. Поэтому причинно-следственная
связь между конституцией и общественной практикой также указывает
на пределы воздействия конституции на общественную практику: оно
длится до тех пор, пока общественная практика не окажется в состоя
нии противодействия конституции.
Следует отметить, что причинно-следственная связь конституции
и общественной практики не находится на низшем, простейшем уров
не, когда одна причина прямо и непосредственно порождает следствие.
И конституция, и общественная практика — сложные социально-пра
вовые явления, поэтому зачастую воздействуют друг на друга опосредо
ванно, по мере возникновения комплекса факторов, использования
различных средств гармонизации конституции и общественной прак
тики. Например, для надлежащего воздействия на общественную прак
тику в определенной области деятельности иногда требуется не одно, а
несколько изменений конституции. Закрепление социальных законо
мерностей в конституции создает предпосылки для целенаправленного
системного правового воздействия на различные виды общественной
практики.
Однако конституция и общественная практика не являются однопорядковыми, одноуровневыми явлениями. Если общественная прак
тика — объективный и непрерывный процесс, который может осущест53
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вляться и без конституции, то конституция — это одно из социаль
но-правовых явлений этой практики, возникающее и исчезающее (пре
кращающее действовать) при обязательном участии отдельных лично
стей. Поэтому конституция наряду со своей объективной обусловлен
ностью неизбежно испытывает большее или меньшее влияние субъек
тивных представлений своих разработчиков и правоприменителей.
Следовательно, любая конституция может иметь различные варианты
ее содержания, которые после ее принятия могут быть различно истол
кованы и применяться на практике, особенно исходя из ее значитель
ного изменения. «Многообразие существующих правовых возможно
стей, — пишет Д. А. Керимов, — является выражением различных тен
денций развития социальной действительности... Право (законодате
льство) не только отражает возможности, порожденные действительно
1
стью, но и в результате реализации преобразует эту действительность» .
Для констатации того, что конституционное положение отражает
действительность и если отражает, то какую именно, необходимо глу
бокое знание общественной практики, поскольку ее непрерывное из
менение порождает различную действительность гораздо быстрее и
чаще, чем изменяется содержание конституции, и конституция должна
быть к этому «готова». Если конституционное положение не отражает и
в обозримом будущем не сможет отразить никакой действительности,
то оно становится фиктивным, бездействующим, подлежит изменению
или отмене. «Фактическое знание социальной действительности, —
пишет В. М. Баранов, — является отражением тех объективных условий
и необходимых причинно-следственных связей, которые образуют
основу многообразия вариантов возможных действий. И поскольку в
правосознании нормодателя сосуществует фактическое знание о соци
альной действительности с нормативным знанием о должной организа
ции деятельности, то правотворчество включает в себя закономерности
2
взаимодействия этих двух различных знаний» .
Таким образом, у общества всегда есть выбор вариантов содержа
ния конституции с предпочтением того, который является не только
наиболее «привлекательным» по формулировкам, но и социально про
грессивным, отвечающим интересам большинства граждан и практиче
ски осуществимым. Если же положения конституции не могут начать
действовать либо реализуются в отношении узкой социальной группы и
отвечают только ее интересам, это свидетельствует об искажении на
значения конституции, отклонении от надлежащего конституционного
Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы ф и л о с о ф и и права) //
М.: Аванта+, 2000. С. 287, 298.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблема теории и практики // Са
ратов, 1 9 8 9 . С . 209.
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воздействия на общественную практику или отсутствии, невозможно
сти или крайней затруднительности возникновения общественных от
ношений, на которые они рассчитаны.
С этой точки зрения представляется бессмысленным рассматривать
«реальность», «эффективность», «истинность» как черты конституции
или свойства ее положений (норм) изолированно от реализации консти
туции на практике. Сам факт принятия конституции — это объективная
реальность, реально и ее действие после вступления в силу. Эффект дей
ствия отдельных положений конституции может быть как положитель
ным (полезным для общества), так и отрицательным (вредным, включая
бездействие), поэтому высокую или низкую эффективность конститу
ции характеризует любой из них. Что касается истинности норм консти
туции, то, по верному выражению Е. А. Лукьяновой, «у норм нет и не мо
жет быть никаких презумпций истинности. Для них существуют только
регулируемые ими отношения как материальный источник права, не
связанный никакими теоретическими построениями»'.
«Материальным» источником, базой юридической конституции
является общественная практика. Отрезок общественной практики
(конституционной и неконституционной), имеющийся в настоящее
время, является «фактической конституцией», по которой живет боль
шая часть общества. Поэтому чем точнее юридическая конституция от
ражает общественную практику и воздействует на нее, тем меньше ее
расхождение с «фактической конституцией», меньше неконституцион
ной (и больше конституционной) практики. Следовательно, вопрос
в том, какова социальная эффективность конституции (конституцион
ной реальности) и способна ли она быть критерием истины в обще
ственной практике, как она влияет на каждого человека. «Труднее все
го , — говорил Конфуций, — не открытие истины, а доказательство ее по
лезности людям». Поэтому для граждан положение конституции реаль
но и истинно до тех пор, пока его содержание не вошло в противоречие
с их практикой.
Воздействие конституции на общественную практику может
иметь различные положительные или отрицательные последствия, ко
торые как охватывались, так и не охватывались правосознанием ее со
здателей. Например, неиспользование значительным числом граждан
своего конституционного права избирать в органы власти свидетельст
вует о том, что граждане не считают реализацию данного права необхо
димым условием улучшения своей жизни, а содержание и реализация
положений конституции о выборах, по их мнению, не способствуют
распространению конституционной практики.

Лукьянова Е. А. Конституция в судебном переплете // Законодательство. 2000. № 12. С. 57.
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Для оптимального воздействия конституции на общественную
практику необходимо определение отношений, которые могут быть
предметом непосредственно конституционного регулирования. К ним
относятся не все общественные отношения, а лишь те, которые имеют
следующие признаки:
— являются базовыми и устойчивыми, несмотря на некоторые из
менения, объективно свойственные общественной практике;
— имеется объективная необходимость их регулирования в общих
интересах актом высшей юридической силы;
— предполагают необходимость постоянного контроля за ними со
стороны всего общества.
Методы воздействия конституции на общественную практику мо
гут меняться исходя из развития последней, эффективности тех или
иных мер и усмотрения лиц, осуществляющих властные полномочия.
Например, незащищенность прав большинства граждан может повлечь
или не повлечь отставку и назначение министров. Это зависит от лиц,
осуществляющих высшие властные полномочия.
В воздействии конституции на общественную практику проявля
ется ее государственно-властная сущность. Она регулирует такие отно
шения, урегулированность которых непосредственно конституцией
рассматривается руководителями государства как необходимое условие
для его самосохранения и нейтрализации хаоса в общественной прак
тике. Поэтому сила государственной власти проверяется на практике
посредством реализации всех положений конституции, способности
государства эффективно охранять закрепленные им в различных зако
нах права граждан. Положения конституции о правах граждан, не дей
ствующие на практике, не могут считаться охраняемыми государством
надлежащим образом и, следовательно, установленными в интересах
большинства населения страны.
Со временем отдельные положения конституции могут перестать
исполняться в связи с изменившейся социально-экономической, по
литической или международной обстановкой, стихийными бедствия
ми. В таких случаях государство, реализуя свою власть в новых услови
ях, обязано своевременно изменять их или признавать утратившими
силу. Иначе устаревшие положения конституции смогут породить не
конституционную практику в виде «обходов» ее положений.
В этой связи можно согласиться с оценкой Конституции Россий
ской Федерации, данной В. Пастуховым. Он пишет, что Конституция
«играет роль юридической крышки на политическом котле. Обязатель
ным условием стабильности системы в этом случае является то, что
сверху на крышке должна сидеть та политическая сила, под которую
писалась конституция. Сложность состоит, однако, в том, что, если по
каким-либо причинам, связанным с изменением политических усло56

РАЗДЕЛ 1

вий, «сидеть» на такой конституции станет неудобно, то поправить
«крышку» будет практически невозможно. Такая конституция, рож
денная рабыней власти, появившись на свет, делает родившую ее власть
своей заложницей... При любом самом мягком прикосновении с целью
как-то поправить «конституционную крышку» возникает угроза того,
что политический пар неразрешенного в свое время противоречия вы
рвется наружу и взорвет всю пирамиду власти... Стратегия выхода из
данной тупиковой ситуации должна быть нацелена не на латание дыр
на полотне действующей Конституции, а на замену самого полотна»'.
В рамках достигнутого уровня общественного развития воздейст
вие конституции на общественную практику может существенно раз
личаться. Это зависит от содержания конституции. Чем шире круг об
щественных отношений, о которых упоминается в конституции, тем
больше ее воздействие на общественную практику. Круг таких отноше
ний определяется в каждом государстве исходя из своей общественной
практики. Поэтому в конституцию отдельного государства могут быть
включены такие положения, которых не было и нет ни в одной другой
конституции в мире. В то же время, по верному замечанию Н. А. Миха
левой, «объект конституционного регулирования не может расширять
ся бесконечно, иначе конституция потеряет значение системообразую
2
щего фактора» .
В международной практике для оправдания конституцией своего
социального назначения в нее включают положения о форме правления
и государственного устройства; правах, свободах и обязанностях граж
дан, выборах в органы власти, их полномочиях и ответственности, об
экономических отношениях, о символах государства. Эти положения со
ставляют минимум содержания каждой конституции. Их отсутствие или
чрезмерная сжатость свидетельствует о недопустимой фрагментарности
конституционного воздействия на общественную практику.
Конституция должна также непосредственно закреплять нормы
не только о государственных и индивидуальных субъектах, но и об об
щественных (негосударственных) субъектах. Недостаточность таких
норм создаст в общественной практике противоречия, приведет к неа
декватному толкованию конституции, проведению необоснованных
аналогий и «натяжек». Например, Конституционный Суд, рассматри
вая положения Основ законодательства о нотариате, установил, что го
сударство может передавать нотариусам, занимающимся частной прак
тикой, отдельные государственные полномочия «по смыслу статей 78
Пастухов В. Политический режим и конституционный кризис в России // Конституци
онное право: восточноевропейское обозрение, 1997. № 2, С. 32.
Михалева Н. А. Теоретические проблемы социалистической конституции (сущность,
форма, содержание) - авт. дис. д-ра. юрид. наук // М., 1983. С. 23.
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(части 2 и 3) и 132 (часть 2)»'. Между тем в данных статьях говорится о до
пустимости передачи государственных полномочий только внутри сис
темы органов исполнительной власти (статья 78), а также органам мест
ного самоуправления (статья 132), т. е. публичным, а не частным субъек
там. На частных субъектов данные положения Конституции не распро
страняются. Но Конституционный Суд не мог обосновать передачу госу
дарственных полномочий нотариусам, занимающимся частной практи
кой, иными положениями Конституции ввиду их отсутствия. В этой свя
зи конституционная обоснованность передачи таких полномочий весьма
спорна. Кроме того, деятельность частных нотариусов, выполняющих
государственные функции, нередко «удостоверяет» незаконные сделки,
формируя тем самым незаконную практику.
Для большего воздействия на общественную практику в новой
конституции нередко закрепляют положения, учитывающие возник
шие ранее конституционные обычаи. Именно в таких «обычных» нор
мах конституционного значения выражаются фактические, действую
щие на практике отношения.
Конституционным обычаем можно признать практику решения
того или иного вопроса конституционного значения, сформировавшу
юся в результате уяснения смысла положений конституции и вошед
шую в привычку. Конституционные обычаи имеют широкое распро
странение в случаях, когда содержание конституции фрагментарно.
Они могут не фиксироваться в каких-либо документах и быть результа
том неофициального толкования конституции. Поэтому велика веро
ятность того, что адекватное официальное толкование конституции
выявит неконституционность такой практики.
Исходя из изложенного, конституция ни в коем случае не должна
закреплять только фактически сложившуюся общественную практику.
Такой подход означал бы полную зависимость конституции от обще
ственной практики, устранил бы между ними постоянную двусторон
нюю причинно-следственную связь, допустил бы закрепление в кон
ституции положений, обусловленных неконституционной (антиобще
ственной) практикой, и в итоге привел бы к неправильному выводу о
необязательности конституционного воздействия на общественную
практику в той или иной сфере деятельности. Напротив, конституция
призвана закреплять только ту общественную практику, которая имеет
положительное значение для большинства граждан, обеспечивать ее
развитие привлечением к юридической ответственности за нарушение
конституции, а также использованием положений программного ха
рактера (например, «государство ставит свой целью...»). Но програм-

Российская газета. 1998. 28 мая.
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мные положения не должны быть многочисленными и доминирующи
ми. Преобладание в конституции положений, рассчитанных на буду
щую общественную практику, затруднит выявление конституционной
практики в настоящем. «По мере того, — пишет Д. А. Керимов, — как
под воздействием общественной практики недостающие предпосылки
для превращения возможности в действительность будут возникать, со
зревать и развиваться, перспективные цели станут превращаться в бли
жайшие, но отсюда вовсе не следует, что в законодательстве должны на
1
ходить отражение лишь последние» .
Чрезмерно общие конституционные положения допустят, напри
мер, произвольную правоприменительную практику. Необоснованно
казуистические конституционные положения могут затруднить разви
тие общества и породить неконституционную практику, многочислен
ные «обходы» конституции.
Конституция в основном должна быть рассчитана на современную
общественную практику, а не на будущую (это отличает конституцию
от деклараций); направлена на реальные или весьма вероятные обще
ственные отношения, а не на умозрительную, гипотетическую обще
ственную практику. Конституция, «забегающая далеко вперед», не смо
жет оптимально взаимодействовать с общественной практикой ни в на
стоящем, ни в будущем. «Декларативный Основной закон, — пишет
2
А. В. Малько, — не может быть правовым актом прямого действия» . Та
кая конституция вряд ли основывается и на прошлой общественной
практике. Вредность чрезмерно «опережающих» общественную прак
тику положений конституции состоит в том, что они могут задавать не
верные ориентиры общественного развития в различных областях жиз
ни, исказить его реальные стадии и перспективы.
Необходимо отметить, что общественной практике как процессу
развития свойственна противоречивость. «Само действие Конститу
ции, — отмечает Ю. А. Тихомиров, — есть противоречивый социаль
ный процесс, со своими фазами, «приливами» и «отливами», с приме
нением различных средств для реализации конституции. Несомнен
но, на него влияет меняющееся отношение к Конституции государст
ва, общества и граждан. Познавательный характер процесса действия
Конституции неизбежно порождает неодинаковое восприятие ее
идей, принципов, институтов и норм, сложное «сопряжение» с ними
экономических, социальных и иных процессов. Сказывается и возКеримов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы ф и л о с о ф и и права)
//М.: Аванта+, 2000. С. 300.
Малько А. В. Правовая политика и российское законодательство XXI в. (в Сборнике ма
териалов научно-практической конференции «Законодательство России в XXI веке», 17
октября 2000 г.) // М., 2002. С. 35.
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действие международной среды. Значит, правильным будет призна
ние противоречий неотъемлемым элементом процесса действия кон
ституции. Вопрос в том, каков этот элемент — постоянный или вре
менный, ослабевающий или усиливающийся, деструктивный или по
ложительный»'.
О противоречивости общественной практики свидетельствует, в
частности, наличие в любом государстве конституционной и неконсти
туционной практики. Противоречивость общественной практики объ
ективна, поскольку обусловлена различными, нередко противополож
ными жизненными целями, потребностями и интересами отдельных
людей, временем, местом и условиями их деятельности, уровнем право
сознания и моральными качествами, а также стремлением государства
выдать в конституции желаемое за действительное. Последнее в наибо
льшей степени касается «привлекательных» для граждан положений,
называющих государство правовым, демократическим и социальным с
провозглашением «широкого набора» прав человека. При исследова
нии взаимодействия подобных конституционных положений с практи
кой их реализации (по крайней мере в отношении большинства граж
дан) необходимо понимать, что ни одна современная конституция не
назовет «свое» государство диктаторским или олигархическим, в нее
вряд ли будут включены положения о неравноправии, тем более о бес
правии. В противном случае за принятие этой конституции почти ни
кто не будет голосовать. Если же высшие должностные лица практико
вали ухудшение жизни в обществе при прошлой конституции, то и в
случае «принятия» предложенной ими конституции она не улучшит
жизнь людей, а лишь усилит противоречия в общественной практике.
Государство, на практике желающее улучшить жизнь большинства сво
их граждан, не станет злоупотреблять в конституции «положения
ми-лозунгами», поскольку это можно сделать и при «скромном» тек
стуальном наполнении конституции. В этой связи, оценивая отноше
ние Конституции Российской Федерации к социальной реальности,
М. В. Ильин пишет: «Вероятно, придет время..., чтобы от маниловских
фантазий начальства о том, как было бы, в самом деле, хорошо и что
должно навязать подданным для удовлетворения своей прихоти и воли,
перейти к осмыслению того, что же есть на деле, что граждане в своем
множестве принимают как принципы справедливости и права, ...кон
ституция... будет служить сдерживающим началом, предохраняющим...
от порывов потестарности тех или иных всенародно избранных поли2
тиков (фактически недополитических деспотов)» .
1

Конституционный вестник. 1993. № 1 5 . С. Ш - 1 1 2 .
Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий // М.,
1997. С. 3 1 5 - 3 1 6 .
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Пределы воздействия конституции на общественную практику во
многом зависят от практики государственной деятельности (политиче
ской воли). Государственная (политическая) практика как часть обще
ственной практики формирует политический режим в стране. Указание
на форму политического режима в конституции может либо отсутство
вать, либо меняться на практике исходя из методов осуществления вла
сти и степени выражения государством интересов различных социаль
ных групп без изменения законов. Другими словами, политический ре
жим — это практический характер взаимоотношений органов и дол
жностных лиц государства с гражданами и негосударственными обра
зованиями в обществе.
Разновидностей политического режима, зависящего от формы
правления и государственного устройства, политической воли руково
дителей государства, персонального наполнения государственных ор
ганов, международной общественной практики, уровня государствен
но-правовых знаний у большинства граждан и других факторов, в юри
дической литературе выделяют несколько: демократический, тотали
тарный, олигархический, полицейский, авторитарный, фашистский и
т. п. Однако все они могут быть поделены на демократический и анти
демократические. Демократический режим, т. е. режим народовластия,
имеется в том государстве, где действует законно избранный народом
парламент, обладающий необходимой полнотой государственной влас
ти для существенного воздействия на общественную практику; реально
осуществляются закрепленные в законах права всех граждан; обще
ственные объединения имеют равные условия деятельности; укрепля
ется экономическое положение, идет бескомпромиссная борьба с лю
быми нарушениями конституции. Все остальные политические режи
мы при всей их специфике едины в том, что названные демократиче
ские ценности в них попираются или отрицаются.
Чрезмерно противоречивая общественная практика может обу
словить и противоречивое содержание конституции, но оно определя
ется в большей степени уже субъективными факторами, включая не
внимательность ее разработчиков. «Ошибки и просчеты, допущенные в
подготовительной стадии нормотворчества, — отмечал В. Н. Кудряв
цев, — имеют своим последствием нежелательную социальную практи
ку, нейтрализовать которую на стадии применения нормы значительно
труднее, чем в процессе ее создания»'. Даже текстуально непротиворе
чивая конституция может быть противоречиво истолкована на практи
ке. Противоречивая же конституция после вступления в силу делает
объективно противоречивую общественную практику еще более проти-

С С С Р - Франция: социальные аспекты правотворчества // М., 1980. С. 4.
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воречивой. Она не позволяет четко разграничить конституционную и
неконституционную практику и допускает признание одной и той же
практики соответствующей одним положениям конституции и не соот
ветствующей другим ее положениям. Это порождает произвол субъек
тов, наделенных властными полномочиями.
На отдельные виды общественной практики конституция может
воздействовать различно, прямо или опосредованно, скрытно. Консти
туция наиболее эффективно влияет на общественную практику с учас
тием высших органов и должностных лиц государства, например, на
правотворческую практику. Обычно это обусловливает закрепление
непосредственно в конституции довольно обстоятельных правил зако
нотворчества. В то же время экономическая практика при закреплении
в конституции права каждого заниматься предпринимательской деяте
льностью и при отсутствии конституционно обоснованных и общезна
чимых ограничений на такую деятельность подвергается весьма опо
средованному конституционному воздействию, что может способство
вать развитию антиобщественной экономической практики, выгодной
лишь немногим крупным предпринимателям.
«Закон в обществе, — писал В. П. Казимирчук, — иногда выполня
ет свои функции скрытно. Дело в том, что подчас незнание точных
предписаний и формулировок закона компенсируется складывающей
ся практикой его применения. Эта практика в ходе общения социаль
ных групп, слоев, классов трансформируется в некий накопленный
опыт и формулирующиеся оценки. Таким путем закон как бы в скры
том виде, несмотря на незнание его текста, оказывает регулирующее
воздействие на социальные отношения»'.
Значительная социальная польза тех или иных положений кон
ституции свидетельствует об их надлежащем воздействии на обще
ственную практику. Такая польза должна быть общесоциальной, а не
касаться только отдельных лиц, тем более за незначительные заслуги.
Например, «широкая раздача» государственных почетных званий за
выполнение своих обязанностей либо сомнительные достижения сви
детельствует о том, что они становятся легко достижимыми или не яв
ляются выражением социально полезной деятельности награжденных.
Малая социальная польза отдельных положений конституции или
ее отсутствие свидетельствуют об их несоответствии своему социально
му назначению. Таковыми могут быть признаны положения конститу
ции о возможности иметь двойное гражданство, затрудняющие привле
чение лиц, имеющих два гражданства или более, к ответственности за
неисполнение конституционных обязанностей.

Право и социология // М.: Наука, 1973. С. 73.
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Чем фрагментарнее, отрывочнее, бессистемнее конституционные
положения, тем больше изменчива общественная практика в соответ
ствующей области жизни. И это вряд ли можно признать положитель
ным, хотя такая конституция позволяет общественной практике разви
ваться динамичнее по разным направлениям. Нужно учитывать, что
граждане по-разному понимают смысл конституционных положений и
относятся к ним, что порождает различные варианты общественной
практики — как конституционной, так и неконституционной. Чем ме
ньше в конституции определенности, тем больше распространена не
конституционная практика.
Пределы воздействия конституции на общественную практику
определяются также состоянием и уровнем общественного правосозна
ния и сущностью государственной идеологии.
Общественное правосознание имеет социальную природу. Оно
возникает из общественной практики как результат деятельности лю
дей. В ходе совместной практической деятельности люди осмысливают
конституцию и возможности ее использования. Руководствуясь своим
правосознанием, представлениями о праве и конституции, граждане
формируют общественную практику и изменяют конституцию. В свою
очередь, практика реализации конституции формирует общественное
правосознание.
Правосознание формируется у людей в процессе конституцион
ной и неконституционной практики в любых видах деятельности. Кон
ституционная практика формирует конституционное правосознание, и
наоборот — неконституционная практика формирует неконституцион
ное правосознание. «Правосознание и юридические нормы, — отмеча
ет Ю. А. Тихомиров, — имеют глубокие корни в обществе, в его тради
циях и культуре. Правовые потребности зарождаются в глубинах обще
ственной жизни. К тому же феномен правопреемственности означает,
что у права и законов радиус действия нередко длиннее, чем у приняв
1
ших их государств и государственных органов» . То же самое можно
сказать о государственной идеологии прекратившего существование
СССР и об идеологии, на основе которой был ликвидирован СССР и
разработана Конституция Российской Федерации.
Разработчики Конституции 1993 года, указав в ее статье 13 запрет
на установление какой-либо государственной идеологии, не в полной
мере учли объективное свойство любой конституции - ее идеологиче
ский характер, выражение ею политических интересов тех или иных
субъектов. Никакие, даже самые радикальные перемены в обществе не

Тихомиров Ю. А. Государство: развитие теории и общественная практика // Правове
дение. 1999. № 3 . С. 9.

63

Глава 3. Пределы воздействия конституции на общественную практику

могут отменить то, что свойственно гражданину — потребность в идео
логии как осознанной цели общественной деятельности в государстве.
В любой конституции в той или иной форме, в том числе скрытно,
присутствует какая-либо идеология, через которую преломляется дей
ствие ее положений. Поэтому исследованию непосредственно Консти
туции целесообразно предпослать рассмотрение государственной
идеологии, влияющей на общественное правосознание не меньше, чем
содержание Конституции.
Идеология нынешней Конституции, отличающаяся от прежней и
проявляющаяся в некоторых ее статьях (2, 80 и др.), - приоритет инте
ресов одного человека перед обществом, индивидуума перед коллекти
вом. Нигде в Конституции не говорится об обществе в целом. Это по
ощряет людей к злоупотреблению своими конституционными правами
в ущерб общественным интересам, способствует игнорированию не
многочисленных конституционных обязанностей, не ориентирует раз
личные государственные органы на деятельность в интересах коллекти
вов и всего общества, а не отдельных лиц или ведомств. В целом Кон
ституция содержит недостаточно положений, непосредственно обязы
вающих тех или иных субъектов к совершению определенных социаль
но полезных действий. Многие положения Конституции, особенно
определяющие деятельность органов государственной власти, недопус
тимо «расплывчаты» и могут толковаться не как обязывающие, а как
наделяющие усмотрением.
Разрушение советской идеологии имело тяжкие последствия для
страны. Органы государственной власти СССР утратили смысл и кон
ституционную основу своего существования. Несколько предшествую
щих десятилетий стали объектом критиканства, конституционное раз
витие России объявлялось «исторически ущербным». Вместо прежней,
далеко не самой плохой идеологии стали насаждаться стандарты жизни
так называемых «цивилизованных» стран: культ и власть денег, эго
истическое потребительство и т. п. От прежней идеологии сохранилось
лишь деление на «своих» и «чужих», но оно стало определяться в зави
симости не от интересов общества, а от преданности политическому ре
жиму и его лидерам, отношения к присвоению государственной собст
венности, разрушению советской общественной практики. Подобная
идеология в силу ее противоречия мышлению большинства граждан
России, ценностным ориентациям русских людей отторгается обще
ственным правосознанием и не может стать надежным идеологическим
обеспечением конституционного обновления страны. «Современный
российский менталитет, — пишет Р. С. Байниязов, — находится в кри
зисном состоянии, в процессе искания новых правоаксиологических
установок. Жизнь заставляет провести определенную «ревизию» юри-
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дических ценностей, норм, институтов, не отвечающих потребностям и
1
запросам социальной практики» .
Неконституционная практика в современной Российской Феде
рации в значительной степени обусловлена падением нравов и деграда
цией правосознания значительной части граждан под влиянием госу
дарственной практики. Такие хорошие «в теории» качества, как законопослушание, честность и порядочность, стали зачастую не востребо
ваны на практике.
Российское общественное правосознание было деформировано на
сильственным свержением прежнего конституционного строя и еще бо
льше изуродовано его последствиями, широко распространившейся, в
том числе в деятельности высших должностных лиц, неконституцион
ной практикой. В так называемый «переходный период» широкое рас
пространение получил правовой, в том числе конституционный, ниги
лизм, т. е. негативное отношение к праву, конституции и законам неза
висимо от их содержания. Конституционный нигилизм - это всегда пре
небрежительное восприятие конституции, незнание ее содержания,
оценка ее как чего-то незначительного в шкале человеческих ценностей.
Между тем «...народу, — отмечал И. А. Ильин, — необходимо и достойно
знать законы своей страны... Отвергая объективный смысл и объектив
ное знание права, человек лишает себя той основы, на которой только и
возможна правовая жизнь: он уже не имеет тогда никаких мотивов, ника
кого теоретического или жизненного основания, чтобы спорить о праве
2
и бесправии, возмущаться произволом, апеллировать к суду» . Другими
словами, гражданин должен хотя бы в общих чертах знать конституцию
своего государства. Однако социологическое исследование, проведен
ное через полгода после принятия Конституции, показало, что большин
3
ство граждан России с ней не знакомо . Значит, голосовали за Основной
Закон прямого действия, не зная, о чем в нем говорится. Прошло семь
лет, а хорошо знакомыми с Конституцией назвали себя только 5% опро
4
шенных . Прискорбно, но и в конце 2001 и 2002 годов 55% опрошенных
5
заявили, что не знают основных положений Конституции . В декабре
2003 года лишь 2 % опрошенных заявили, что знакомы с Конституцией
6
полностью, 21 % респондентов ее совсем не знают . Эти данные ясно по-

Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение.
2000. № 2 . С. 39.
Ильин И. А. О сущности правосознания // М., 1993. С. 24, 37.
Независимая газета. 1994. 7 июня.
4

Время новостей. 2000. 9 декабря.
Известия. 2001. 10 декабря; Аргументы и факты. 2002. 11 декабря.
Интерфакс. 2003. 8 декабря.
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казывают безразличие к Конституции большинства граждан, что не мо
жет не отражаться на общественной практике.
Практика показывает, что правилом поведения многих граждан
все чаще становится не конституционная или иная правовая норма, а
степень допустимости отклонения от ее требований. Преобладает изби
рательное отношение к Конституции: ее соблюдают, когда это выгодно
или под страхом наказания, и легко обходят, если ее невыгодно соблю
дать. Конституционная практика и законность подменяются политиче
ской и иной целесообразностью, изыскиваются различные оправдания
неконституционной практики: «скрытые» полномочия Президента,
«невозможность» иными способами защитить «демократические» ре
формы, «своя установившаяся практика» в ведомствах и т. д'.
Конечно, Конституция — это средство для решения не всех проб
лем, возникающих в общественной практике. «Проблема, однако, —
подчеркивает Н. И. Матузов, — состоит в том, что принятая Конститу
ция имеет недостаточную (минимальную) легитимность и социальную
базу, что затрудняет достижение на ее основе прочного гражданского
мира и согласия. Юридически же жить по ней обязаны все. У значите
льной части населения налицо конфликт между внутренним убеждени
2
ем и внешней необходимостью соблюдать Основной Закон» . В обще
ственном правосознании сохраняются предубеждения относительно
прямого, непосредственного действия Конституции. Между тем поло
жение о том, что органы государственной власти, органы местного са
моуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию и законы, относится к основам конституци
онного строя (часть 2 статьи 15 Конституции).
Многообразная общественная практика не может не порождать
множество разнообразных интересов: общественных и личных, бли
жайших и перспективных, в различных областях деятельности. Обще
ство должно быть заинтересовано в том, чтобы правосознание носите
лей властных интересов не расходилось с социальным назначением по
ложений конституции.
Питирим Сорокин отмечал: «Дайте группе дьяволов великолеп
ную конституцию, и все же этим вы не создадите из нее прекрасное об
3
щество» . В России, несмотря на принятие конституций и законов, на
практике целые века господствовали (и господствуют до сих пор) акты и
даже устные распоряжения единоличных руководителей: императоров,
Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации // М.:
Ю Н И Т И , 2002. С. 253.
1

3
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генеральных секретарей, президентов, министров, губернаторов, дру
гих начальников. Поэтому содержание конституций и общественной
практики в России во многом определяется правосознанием руковод
ства государства. Об этом свидетельствуют широко распространенные
в обиходе названия страны и ее конституционных актов: «николаевская
Россия», «сталинская конституция», «брежневская конституция», «ель
цинская конституция», «путинская Россия».
Первый Президент Российской Федерации был готов нарушить
Конституцию всякий раз, когда она не отвечала его интересам и вла
стным устремлениям. В ситуации «без дополнительных полномо
чий» Конституция его явно стесняла. Разрушая своими указами уста
новленный Конституцией РСФСР общественный и государствен
ный строй, «разгоняя» Парламент, прерывая деятельность Консти
туционного Суда, Б. Н. Ельцин постоянно повторял, что эта Консти
туция его не устраивает и он не будет ей подчиняться. Он и его окру
жение предпочитали действовать напролом, руководствуясь прин
ципом «цель оправдывает средства». В Российской Федерации такое
поведение многими воспринималось как допустимое и даже поощ
1
рялось СМИ . Неоднократно пренебрегал Б. Н. Ельцин и новой,
«своей» Конституцией, заявляя при этом о недопустимости ее изме
нения. Достаточно напомнить, как он в противоречие части 5 статьи
109 Конституции собирался распустить Государственную Думу ме
нее чем за шесть месяцев до президентских выборов в 1996 году, о чем
2
поведал бывший министр внутренних дел А. Куликов . В правовом
государстве его бы судили, однако в Российской Федерации указами
своего преемника он наделен неприкосновенностью и награжден ор
деном «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I степени. «Только
человек глубоко наивный, — отмечает Б. Н. Ельцин, — ничего не по
нимающий в политике может поверить, что указы или законы могут
3
что-то гарантировать бывшему лидеру страны» . Действительно, в
постельцинской России Конституция и законы почти никому ничего
гарантировать не могут.
Большой интерес в связи с этим представляют оценки бывшего
Генерального прокурора Российской Федерации А. И. Казанника:
«Мне неоднократно Борис Николаевич говорил: «Алексей Иванович,
вот это надо срочно сделать». Я путем ссылки на конкретную статью в
Конституции или законе говорил: «Борис Николаевич, этого нельзя де
лать, это запрещено Конституцией!». Он удивленно так на меня смотЛучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации // М.:
Ю Н И Т И , 2002. С. 255.
Независимая газета. 1999. 23 июля.
Ельцин Б. Н. Президентский марафон // М., 2000. С. 398.
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рел и говорил: «При чем здесь Конституция? Я же вам сказал!»'. В этом
«при чем здесь Конституция» отражено все правосознание Б. Н. Ельци
на. Не случайно на вопрос: «Что в наибольшей мере влияет на прези
дента Б. Н. Ельцина, когда он принимает те или иные государственные
решения?» — 48% опрошенных отвечали «желание сохранить личную
власть», 33% — «мнение приближенных сотрудников, окружения, «сви
2
ты», только 4% опрошенных называли Конституцию и законы .
Склонность к беззаконию неоднократно демонстрировало и окру
жение Президента. Например, по словам А. И. Казанника, после не
конституционного государственного переворота сентября — октября
1993 года один из советников Б. Н. Ельцина в отношении Вице-прези
дента и других противников переворота требовал от него буквально сле
дующее: «Следственную бригаду не создавать, выделить всего 5—6 сле
дователей, провести расследование за три-четыре дня, процесс должен
3
длиться два-три дня, всех надо приговорить к смертной казни» . Требо
вания совпадают с содержанием репрессивных актов 1930-х годов.
Ущербным правосознанием отличаются многие нынешние депу
таты, министры, руководители субъектов Российской Федерации, дру
гие должностные лица. Современное российское чиновничество четко
следует правилу градоначальника города Глупова: «Ежели чувствуешь
себя в своей деятельности в чем-то стесняемым законом, то, сняв оный
со стола, положи его под себя». В наши дни такая же судьба регулярно
постигает и Конституцию. Чиновники любого ведомства, по-прежнему
игнорируя высшую юридическую силу и прямое действие Конституции
на всей территории Российской Федерации, руководствуются в основ
ном ведомственными инструкциями. Какой же косностью мышления
нужно обладать, чтобы начать применять Конституцию или законы то
лько после получения соответствующего указания «сверху»! Имеет мес
то, конечно, и материальная заинтересованность в бездействии Кон
ституции и законов.
Неизменность действующей Конституции наряду с представите
лями правящего режима отстаивают и некоторые представители обще
ственных наук. Например, А. Н. Медушевский считает целесообраз
ным сохранить неизменность Конституции, «даже сознавая, что она все
меньше соответствует реальности», поскольку «конституционная ре
4
форма не нужна никому» . Между тем изменение Конституции, как поСобеседник. 1995. 14 апреля.
2
3

Известия. 1998. 23 января.
Цитируется по статье: Котов В. Покрыты мздою очеса // Завтра. 2004. № 2 4 . 9 июня.

4

Медушевский Л. Н. Конституция Российской Федерации 1993 года и большие циклы
российского конституционализма // Конституционное право: восточно-европейское
обозрение. 2003. № 4. С. 56.
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казано ниже, — настоятельная потребность общественной практики.
Сохранение Конституции без изменений означает относительную ста
бильность и благополучие лишь для системы государственной власти.
В. Пастухов, метко назвав подобную стабилизацию «бюрократиче
ской», пишет, что она «нацелена на подавление внешних проявлений
кризиса, а не на уничтожение его корней... Успех бюрократической ста
билизации откроет для России полосу кризисов, чередующихся с более
или менее продолжительными застойными стабилизационными пери
одами, на фоне которых возможны даже временные ремиссии. В длите
льной исторической перспективе этот путь обрекает Россию на вырож
дение, так как не позволяет снять кризисный синдром и тем самым от
1
крыть дорогу для быстрого и эффективного общественного развития» .
Особенно прискорбно конъюнктурное обращение с собственным
правосознанием некоторых известных юристов, занимающих высокие
государственные должности, что приводит к несоблюдению ими Кон
ституции с тяжкими последствиями для страны. Наличие у них ученых
степеней и званий не только вводит в заблуждение многих граждан, но
и дискредитирует юридическую науку. О подобных юристах Наполеон
говорил: «Я сначала захвачу Бельгию, а потом найду роту юристов, ко
торые меня оправдают». В последнее время в России появилось немало
людей с дипломом о юридическом образовании, оправдывающих и
продуцирующих любые антиправовые явления.
Наконец, пределы воздействия конституции на общественную
практику в конкретном государстве зависят от международной (межго
сударственной) практики, политики других государств в отношении
этого государства.
Международная практика занимает в мировой общественной
практике особое место. Она стоит над общественной практикой отдель
ных государств и со временем влияет на нее все больше. Международ
ная практика складывается, как правило, на основе норм международ
ного права. Нарушение в международной практике норм международ
ного права придает ей антиобщественный характер.
Международная практика имеет те же разновидности, что и внут
ригосударственная практика, но на своем уровне: в области защиты
прав человека независимо от места его проживания и наличия у него
гражданства определенного государства, экономического сотрудниче
ства государств, совместной борьбы с терроризмом и т. д. В современ
ном мире осуществляется и практика свержения под воздействием дру
гих государств конституционных органов власти, зачастую приводящая
квведению новых основных законов и практики.
Пастухов В. Политический режим и конституционный кризис в России // Конституци
онное право: восточно-европейское обозрение. 1997. № 2 . С. 31.
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Разработка новых конституций и внесение в них изменений в на
стоящее время производятся с учетом международной практики консти
туционного регулирования общественных отношений. Поэтому между
народная практика оказывает все большее влияние на общественную
практику в каждом государстве (внутригосударственную общественную
практику). Вместе с тем не следует практиковать закрепление в Консти
туции тех или иных положений лишь потому, что они имеются в консти
туции другого государства. По верному замечанию Ю. А. Тихомирова,
«перемешивание» разных элементов, заимствование и копирование,
приспособление к ценностям и институтам межгосударственных объе
динений и нарастающие интеграционные процессы порождают как реа
льное, так и мнимое сходство государств»'. При оценке международной
практики необходимо учитывать не только содержание основных зако
нов соответствующих государств, но и их действие на практике, возмож
ности и последствия их использования в России.
В конституции определенного государства, как правило, содер
жатся те или иные положения о его взаимодействии с другими госу
дарствами, межгосударственными объединениями, международными
организациями и о нормах международного права. Происходит конституционализация международного права, о чем свидетельствует
разработка Конституции Европейского Союза. Международная прак
тика может измеряться на соответствие ее конституции конкретного
государства и с этой точки зрения быть конституционной или некон
ституционной.
Конституция отдельного государства также влияет на международ
ную практику. Каждое государство в международных отношениях дейст
вует на основе своей конституции. Оно принимает законы, касающиеся
международных договоров, в соответствии с ними проводит ту или иную
внешнюю политику. Поэтому позиция даже одного государства может
оказать решающее влияние на всю международную практику.
Международная практика существенно влияла на содержание
конституций и общественную практику в СССР, который постоянно
находился в состоянии войны (гражданской, мировой и «холодной»),
разрухи и во многом вынужденно действовал не по конституциям. Про
тив Советской России - первого в мире государства, уничтожившего
власть крупного частного капитала — вели подрывную деятельность
многочисленные внешние и внутренние враги. Советское государство
постоянно находилось в состоянии повышенной опасности, мобилиза
ции многих ресурсов, было вынуждено без промедления отвечать на
применение силы против него своей силой. Враждебное отношение к
1
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СССР со стороны многих капиталистических государств вынуждало
его распространять свое влияние далеко за свои границы, расширять
«социалистический лагерь» другими государствами и оказывать им
поддержку.
Несмотря на беспрецедентно тяжелые внутренние и внешние усло
вия своего существования, СССР по темпам общественного развития
опередил все остальные страны мира и имел такие достижения в различ
ных областях общественной практики, которых не было у других госу
дарств. По расчетам, если бы СССР не был втянут во Вторую мировую
войну, то не позднее 1947 года он по производству обогнал бы США, а
1
около 1960 г о д а - С Ш А и Западную Европу, вместе взятые . Расчленение
единого мощного СССР и России на множество мелких зависимых «су
веренных» образований открывало другим государствам возможность
доступа к его богатейшим природным ресурсам, интеллектуальным бо
гатствам, культурным ценностям и рабсиле, позволяло США вытеснить
советское «военное присутствие» из различных регионов мира и попыта
ться установить «новый мировой порядок» в свою пользу.
После неконституционной ликвидации СССР стало возможно од
ностороннее сокращение и разоружение российской армии, изменение
общественной практики в различных странах в интересах и под диктовку
единственной оставшейся мощной державы — США. Именно зарубеж
ным государствам, а не подавляющему большинству граждан России,
выгодна консервация неконституционной практики в Российской Фе
дерации, для чего используются, как и в отношении других государств,
различные средства: шпионаж, экономические санкции, разжигание
межнациональной вражды, моральное разложение общества «достиже
ниями зарубежной культуры», провоцирование общественной нестаби
льности «информационной войной», подкуп и шантаж высших чинов
ников (в том числе военных), пограничные инциденты, продвижение на
территорию бывшего СССР военно-политического союза НАТО, со
зданного усилиями США и изначально направленного против национа
льно-освободительных движений и социалистических государств.
Не вызывает сомнений, что продвижение НАТО (а значит, США)
на постсоветское пространство — это попытка закрепления развала
СССР и невозможности его воссоздания даже в измененном виде. Ве
сьма показательно, что еще в 1959 году в США был принят закон о рас
2
членении России (СССР) и ликвидации русской нации . Практика по
казывает, что исполнители этих планов были в СССР и остаются в Рос
сийской Федерации.
Дэвидоу М. Камо грядеши, Русь? // М., 1993. С. 13.
Советская Россия. 1998. 23 июня.
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Между тем советская общественная практика составляла конку
ренцию в выработке стандартов жизни капиталистическим государст
вам. Они были вынуждены принимать новые конституции и законы и
реализовать их с учетом советской общественной практики. «Жизнь,
общественная практика, — писала Н. А. Михалева, — подтверждают
выдающееся значение опыта социалистического конституционного
строительства для исторических судеб человечества»'. Более того, в на
стоящее время многие государства все больше формируют ту обще
ственную практику, которую они осуждали в СССР. Например, в 2002
году в США было создано так называемое министерство национальной
безопасности. Данное министерство имеет огромный штат сотрудни
ков, колоссальный бюджет и «поглотило» многие службы безопасности
США. «Если вся конституция и основные американские законы, — от
мечает Н. Леонов, — построены на приоритете прав личности и ограни
чении прав государства, то данный закон перечеркивает все граждан
ские свободы, которые предусмотрены в них. Он снимает всякий ореол
2
демократичности с американского общества» . Возможно, это свидете
льствует о вступлении США в конституционный кризис.
Иностранные государства пытались разрушить СССР за все время
его существования, поскольку он был великой державой, занимавшей
важнейшее геополитическое положение в мире. Победа в Великой Оте
чественной войне и другие свершения советского народа подняли авто
ритет СССР на высочайший уровень, что снижало значение в междуна
родной практике капиталистических стран, прежде всего США, с пер
вых дней своего существования занимающихся грабежом в междуна
родном масштабе, проводящих агрессивно-захватническую политику и
стремящихся к мировому господству. «Сегодня англо-американцы, —
писал кандидат в президенты США в 1986 году Л. Ларуш, — грабят бо- J
1
льшую часть планеты при помощи убийственной и кровожадной практики Международного валютного фонда. Он ежегодно добывает сотни
3
миллиардов долларов для экономики США» . Во многом за счет этого и
стал возможен такой высокий материальный уровень жизни граждан
США. Иную практику трудно ожидать от «человеческого материала»,
который там обосновался.
«Единогласное» выступление капиталистических государств на
стороне противников большевиков (коммунистов) с первых дней со
ветской власти и до ее ликвидации ясно свидетельствует о том, что советские конституции и общественная практика не отвечали их интере'
2

Михалева Н. А. Теоретические проблемы социалистической конституции (сущность,
форма, содержание) — авт. дис. д-ра юрид. наук // М., 1983. С. 29.
Леонов Н. Министерство тотальной слежки // Российская газета. 2002. 20 декабря.
Правда. 1994. 27 октября.
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сам, но не интересам народов России. Именно советская власть, ее кон
ституции и общественная практика все время своего существования
препятствовали расчленению и порабощению России, создавая в ней
(не без ошибок, свойственных процессу формирования всего нового)
условия для наиболее прогрессивного общественного развития. Совет
ская общественная практика позволила сохранить Россию в ходе двух
мировых войн, в то время как на территории США боевых действий и
сопутствующих им жертв и разрушений не было. СССР был гарантом
международной безопасности; с его ликвидацией наступила эпоха по
прания международного права и диктатуры США. «Новый мировой по
рядок при гегемонии США, — заявлял 3. Бжезинский, — создается про
тив России, за счет России и на обломках России... Чем меньше населе
ния будет на территории России, тем успешнее будет ее освоение Запа
1
дом» . С этим нельзя не согласиться.
С исчезновением советской власти Россия вопреки статье 4 Кон
ституции постепенно утрачивает собственный суверенитет и влияние в
мире, попадает в окружение войск НАТО, а общественная практика в
ней все больше определяется «внешними факторами» — иностранными
государствами и международными организациями в собственных инте
ресах. Поэтому антисоветская деятельность в существенной части не
избежно становилась и становится антироссийской практикой.
Попытки насильно унифицировать общественную практику в раз
личных государствах, навязывание «нового мирового порядка», осо
бенно со стороны США, встречают все более ожесточенное сопротив
ление если не государств, то их народов. По этой причине многие госу
дарства избегают закрепления в конституциях положений о приоритет
ности (или неприоритетности) норм международного права над своим
правом. Однако это не относится к конституциям постсоциалистиче
ских государств, в том числе Российской Федерации. Находясь в пере
ходном периоде и в сильной зависимости от других государств, они
устанавливают в своих конституциях приоритет международного права
над своими законами.
Характер взаимодействия Конституции Российской Федерации,
международной практики и современной внутрироссийской обще
ственной практики во многом обусловлен неконституционной ликви
дацией СССР. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что СНГ, обра
зованное бывшими союзными республиками на месте СССР, не было
ориентировано на их интеграцию, иначе республиканские власти не
стали бы его ликвидировать. Эта межгосударственная организация
была создана для «цивилизованного развода» единого государства. В
Советская Россия. 2000. 13 мая.
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конституциях бывших союзных республик, в том числе Российской
Федерации, о существовании СНГ даже не упоминается, поэтому оно
не оказывает значительного влияния на общественную практику.
Статья 79 Конституции предусматривает, что Российская Федера
ция может участвовать в межгосударственных объединениях и переда
вать им осуществление части своих полномочий. Но попытки создания
таких объединений в форме союза России и Беларуси (Украины) встре
чают всяческое сопротивление многих российских политических дея
телей, государственных чиновников и большинства СМИ. Между тем
периодически проводимые социологические опросы показывают, что
большинство граждан поддерживают создание союза России, Беларуси
и Украины. Нет сомнений, что среди опрашиваемых большинство со
ставляют граждане бывшего СССР, а также русские, проживающие за
границей с советских времен и притесняемые там по национальному
признаку. Поэтому, как верно отмечает М. К. Горшков, политика де
монтажа СССР и в постсоветский период осуществляется вопреки воле
большинства населения и в этом смысле неконституционна. Она ука
1
зывает на длящийся конституционный кризис в стране .
Руководство США в 1993 году поддержало антиконституционный
государственный переворот, совершенный в интересах Президента —
выразителя проамериканских настроенной малой части российского
общества, и принятие действующей Конституции. Это значит, что
Конституция Российской Федерации и практика ее реализации в
основном не противоречат интересам США.
В соответствии со статьей 80 (части 3 и 4) Конституции Президент
определяет основные направления внешней политики государства,
представляет Российскую Федерацию в международных отношениях.
Ему же принадлежат все основные внешнеполитические полномочия
(статья 86 Конституции). Остальные органы государственной власти
Российской Федерации занимают в решении внешнеполитических во
просов пассивно-подчиненное положение.
Так, немногочисленные «внешнеполитические права» палат Феде
рального Собрания на практике нередко игнорируются. Вопреки пункту
«м» статьи 83 Конституции Президент назначает и отзывает дипломатиче
ских представителей Российской Федерации в иностранных государствах
и международных организациях без консультаций с соответствующими
комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания. Несмотря на
отсутствие ратификации федеральным законом соответствующего между
народного договора, в прибрежных водах России иностранные суда зани
маются выловом рыбы. Вопреки положению пункта «г» части 1 статьи 102

Независимая газета. 2001. 17 января.
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Конституции, относящему решение вопроса о возможности использова
ния Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами ее террито
рии к ведению Совета Федерации, российские войска были использованы
в Югославии в 1999 году без решения Совета Федерации.
Указом Президента Министерство иностранных дел Российской
Федерации отнесено к федеральных органам исполнительной власти,
подчиненным непосредственно Президенту. Правительство в целом
обладает полномочием только по «реализации» внешней политики
(пункт «д» части 1 статьи 114), определяемой Президентом.
Согласно пункту «г» части 2 статьи 125 Конституции разрешение
дел о соответствии Конституции не вступивших в силу международных
договоров Российской Федерации относится к полномочиям Конститу
ционного Суда. Однако за все время работы Конституционный Суд не
рассмотрел ни одного такого дела в связи с отсутствием запросов от орга
нов государственной власти. Без запросов (по своей инициативе) Кон
ституционный Суд не вправе принимать решение о конституционности
таких договоров. Это же положение Конституции не позволяет Консти
туционному Суду проверить соответствие Конституции вступившего в
силу международного договора. Поскольку международный договор
вступает в силу только после его ратификации (одобрения) федеральны
ми законами, то этот же запрет может быть распространен и на такие фе
деральные законы. А учитывая значительное число заключаемых между
народных договоров, сроки и очередность рассмотрения Конституцион
ным Судом различных обращений, можно утверждать, что рассмотрение
конституционности не вступивших в силу международных договоров
Российской Федерации может затянуться на годы. За это время между
народные договоры могут существенно изменить российскую обще
ственную практику не в интересах российского общества.
Кроме того, согласно части 4 статьи 15 Конституции «общеприз
нанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее право
вой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя
ются правила международного договора». Данное положение дублирует
ся во всех существенных федеральных законах и используется в между
народной практике для оказания негативного влияния на российскую
общественную практику, прежде всего экономическую. Собственно,
именно экономика в современном мире во многом определяет внешнюю
политику государства. Поэтому можно согласиться с профессором
Д. В. Лобоком, который отмечает: «Сейчас происходит новый глобаль
ный передел мира, но уже не между сверхдержавами или блоками госу
дарств, а между ТНК (транснациональными корпорациями. — Авт.).
При этом их не интересует захват страны как таковой, как территории, их
75
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интересует только контроль над местами залегания ресурсов и полезных
ископаемых... Воротилы мировых корпораций тянутся к такому положе
нию, когда на смену государственным границам придут границы анкла
вов ТНК. И визу надо будет предъявлять, переезжая не из России в Япо
нию, а следуя из империи «Газпрома» в империю «Мицубиси».... Вместе
с границами и государственным суверенитетом начинают исчезать и те
права, которые трудящиеся вырвали у своих правительств»'.
Между тем никто из представителей высшей власти Российской
Федерации не объяснил ее народам — зачем им нужно быть «частью ми
рового сообщества», если для этого требуется ущемление национально
го суверенитета? Почему для руководства Российской Федерации важ
нее мнение иностранцев, а не народов России? Думается, что удовлет
ворительные ответы на подобные вопросы дать невозможно.
Исходя из этого, представляется необходимым:
1. Исключить из статьи 15 Конституции часть 4.
2. Учитывая значение международных договоров в современной
общественной практике, дополнить Конституцию России отдельной
главой, содержащей положения о международных договорах. В данную
главу можно включить основополагающие положения Федерального
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах
2
Российской Федерации» .
3. Расширить «внешнеполитические права» палат Федерального
Собрания, наделив Государственную Думу правом обязательного со
гласования представителей России в иностранных государствах и меж
дународных организациях, а Совет Федерации — правом отмены реше
ния Верховного Главнокомандующего (Президента) об использовании
Вооруженных Сил России за пределами ее территории.
4. Наделить Конституционный Суд полномочиями по разреше
нию дел о соответствии Конституции России как вступивших, так и не
вступивших в силу международных договоров, а также предоставить
ему право рассматривать такие дела по собственной инициативе.
5. Активнее отстаивать интересы России и ее граждан, а также рус
ских, проживающих за рубежом, в международных и межнациональ
ных отношениях.
Глава 4. Конституция и общественная практика
переходного типа
Конституция действует в определенном обществе. В непрерывно,
с той или иной степенью интенсивности развивающемся обществе наЛобокД. Ф. Мировой спрут тянется к Ираку // Советская Россия. 2003. 13 марта.
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.17 июля. № 2 9 , ст. 2757.
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ступает период, в процессе которого оно переходит в новое качествен
ное состояние. В этот период общество (и государство) находится в пе
реходном состоянии, является межтиповым, переходным. В новых
условиях общественная практика будет существенно, по многим при
знакам отличаться от предшествующей общественной практики.
Общество переходного типа возникает:
1) как правило, в результате социальных потрясений: революций,
войн, государственных переворотов, неудавшихся радикальных ре
форм. В зависимости от конкретно-исторических условий той или
иной страны их формы, темпы и результаты весьма различны. Напри
мер, любая революция достигает быстрых и радикальных результатов,
если ее движущей силой является большая часть народа, а не предста
вители отдельной социальной группы. И, напротив, радикальные ре
формы, не поддерживаемые большинством населения, не могут реализовываться многие десятилетия;
2) из-за сильного расстройства экономических связей, значитель
ного социального расслоения, нищенского существования значитель
ной части населения и массового нарушения конституционных прав
граждан. Обычно они обусловлены вышеназванными социальными
потрясениями, хотя могут существовать и до, и после них.
В обществах переходного типа небольшая часть населения имеет
высокие доходы, а большинство работников получают мизерные дохо
ды, не развито собственное производство материальных благ, плохо
снабжаются провинции, уменьшается или деградирует население и т. п.
Такое состояние приводит к новым потрясениям, предвестниками ко
торых являются массовые акции социального протеста (пикеты, ми
тинги, шествия и т. п.). Государство становится неспособно обеспечить
конституционные права большинства граждан, а граждане сознательно
и безнаказанно уклоняются от исполнения конституции и других зако
нов. «Подобные явления, не остановленные вовремя, — пишет
Г. Г. Арутюнян, — неизбежно перерождаются в метастазы общества.
Для государства более опасны не столько пробелы прошлого, носящие
инерционный характер и постепенно затухающие, сколько беззаконие,
появившееся и нашедшее питательную среду в новой действительно
сти. Последнее очень просто быстро входит в русло иррационального
воспроизводства, и если это возможно излечить, то только путем слож
нейшего хирургического вмешательства»'.
Переходный период в обществе - это сложное, противоречивое,
кризисное состояние его государства и конституции, обусловленное
критической переоценкой практики их действия в прошлом, трудном
Арутюнян Г. Г. Конституционный Суд в системе государственной власти (сравнительный
анализ) - авт. дис. д-ра юрид. наук // М., 1999. С. 18.

77

Глава 4. Конституция и общественная практика переходного типа

выборе пути дальнейшего развития. Можно сказать, что общество пе
реходного типа испытывает общественный кризис, кризис конститу
ционной общественной практики, конституционный кризис. Поэтому
знание особенностей общества переходного типа имеет важнейшее
практическое значение, поскольку позволяет найти пути выхода из
кризисных состояний, плавной трансформации общества на основе
конституции с минимальными издержками.
В переходном состоянии задача общества — не допустить массово
го игнорирования конституции, прежде всего высшими должностными
лицами государства, не дать кризисным явлениям достичь критической
величины, принять необратимый характер, придающий обществу но
вое качественное состояние и ставящий его на грань гибели. Особенно
важно это учитывать в России, межтиповое состояние которой всегда
делало любые противоречия в общественной практике особенно
острыми.
Если общественная практика развивается непрерывно и неизбеж
но приводит к изменению типа общества, то какова роль в этом процес
се конституции? Не означает ли это, что она не способна воздейство
вать на общественную практику «как положено», что в межтиповом со
стоянии общества конституция обречена на бездействие?
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что именно от конституции
и практики ее реализации во многом зависит не только социальная прак
тика в рамках общества определенного типа (например, социализма или
капитализма), но и попадание общества в межтиповое состояние раньше
или позднее, плавно или резко. Это зависит от использования всей сис
темы средств гармонизации конституции и общественной практики в
предыдущий период, прежде всего в практике государственной деятель
ности. Собственно, значительное ослабление государственной власти в
отдельных областях общественной практики зачастую вскоре и приводит
к изменению типа общества, но в этом случае оно происходит хаотично,
в нарушение старой и при отсутствии новой конституции, с тяжелыми
для общества последствиями, не исключая его исчезновение.
В условиях объективной неизбежности изменения типа общества
именно конституция должна «подстраховать» общество от распада, быть
правовой основой для упорядочивания противоречивой общественной
практики переходного состояния и последующего общественного разви
тия. Это подтверждается тем, что почти всегда изменение типа общества
сопровождается принятием новой конституции, а то и не одной. Если в
течение переходного периода принимаются две и более конституции, со
храняющие преемственность друг с другом, это свидетельствует не толь
ко о четко продуманной стратегии такого перехода и достижении его от
дельных стадий, но и о поиске дальнейшего пути развития общества на
основе новой конституции.
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Поскольку межтиповое состояние общества не предполагается по
стоянным, в конституции такого общества должно быть как можно ме
ньше декларативных норм. Наполнение конституции переходного об
щества декларативными (как буквальными, так и смысловыми) положе
ниями приведет к их бездействию в настоящем времени в гораздо более
значительных масштабах, чем в стабилизировавшемся обществе. На
практике это выразится в превращении общеобязательных положений
конституции в ситуативно исполняемые. По верному замечанию
П. И. Новгородцева, «хотя все конституции революционной эпохи начи
нались обыкновенно с деклараций, но именно декларативный характер
содержащихся в них положений, не подкрепленных никакой юридиче
ской санкцией, сводил их на степень чисто моральных заявлений»'.
Переходное состояние общества не устраняет исследованные
выше проблемы взаимодействия конституции и общественной практи
ки. Но в межтиповом состоянии общества характер и степень такого
взаимодействия имеют особенности, отличающие общество переход
ного типа от «непереходного» общества. Эти особенности свойственны
практически всем обществам переходного типа, что, в свою очередь, не
исключает их «конкретизации» применительно к отдельным обще
ствам. К таким особенностям относятся следующие:
1) Общество переходного типа находится в состоянии конституционно
го кризиса (кризиса конституции). Это его главная особенность, фактиче
ски — сущность. Остальные особенности общественной практики в пере
ходный период можно считать признаками конституционного кризиса.
Из известных определений понятия «кризис» можно сделать вывод,
что он представляет собой резкий переход из одного состояния в другое,
болезненное положение организма или какой-либо сферы жизни, резкое
обострение остроты конфликта, после которого наступает качественное
изменение ситуации. При неблагоприятном исходе кризисное состоя
ние приводит к исчезновению (гибели, смерти) того или иного явления,
при благоприятном — к возрождению. Примечательно, что слово «кри
зис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов, один из ко
торых означает «опасность», другой — «благоприятная возможность».
Конституционный кризис в обществе можно сравнить с кризис
ным состоянием тяжелобольного человека. Больной может выжить,
если для его лечения вовремя применяются правильные средства, в
противном случае возможен смертельный исход. Для общества, охва
ченного конституционным кризисом, важнейшим средством вывода из
него является соответствующее изменение конституции и неуклонное
следование ей.
Новгородцев П. И. Сущность кризиса современного правосознания / / М . , 1908. С. 256.
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Исходя из изложенного, конституционный кризис (кризис консти
туции) можно определить как утрату надлежащего воздействия консти
туции на общественную практику в различных областях жизни (экономиче
ской, политической и др.) вследствие создания противоречивой конститу
ции, принятия ее неконституционным способом, несоответствия консти
туции уровню развития общества или массового безнаказанного нарушения
ее положений, отражающую на высшем юридическом уровне системный об
щественный кризис, неспособность государства разрешить противоречия в
общественной практике на основе конституции, с возможностью заверше
ния этого процесса неконституционной сменой основ конституционного
строя. Можно согласиться с А. Н. Медушевским в том, что при конститу
ционном кризисе «различные конституционные нормы не могут быть
согласованы противоборствующими социальными силами на основе
1
действующей конституции» .
Конституционный кризис - сложнейшее социально-правовое яв
ление. Он может иметь различные фазы, проявления и степени интен
сивности. Не может быть так, чтобы конституция и общественная
практика находились в гармоничном взаимодействии, и «вдруг» обще
ство попало в переходное состояние с конституционным кризисом. По
верному выражению Г. В. Атаманчука, «сам факт возникновения той
или иной проблемы, даже и доведенной до кризиса, не всегда является,
как показывает история, следствием закономерных процессов развития
(можно развиваться и без трагедий), но чаще всего бывает результатом
того, что вовремя не были замечены новые потребности, интересы либо
2
условия и факторы общественной жизнедеятельности» .
«Внезапное» наступление конституционного кризиса указывает
на то, что некоторое время он развивался скрытно, государство его не
замечало либо ему удавалось скрывать его проявления в общественной
практике. Когда же кризисные явления в общественной практике до
стигают критической величины, конституционный кризис становится
явным. «В наиболее острой фазе, — пишет В. О. Лучин, — конституци
онный кризис, как правило, завершается неконституционной сменой
основ конституционного строя. Конституция и общественная практи
ка в современной России как бы разведены по разным орбитам и пере
секаются лишь в удобных и выгодных для правящего режима координа
тах. И чем больше конституционный люфт, тем сильнее и глубже кон-

Медушевский А. Н. Российская модель конституционных преобразований в сравните
льной перспективе // Конституционное право: восточно-европейское обозрение.
2003. № 2. С. 149.
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / / М . : Юридическая литература,
1997. С. 353.
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ституционный кризис. Апогеем конституционного кризиса стали со
1
бытия 1991 - 1993 годов» .
Следовательно, конституционный кризис, как и развитие обще
ства переходного типа, имеет свои специфические этапы (стадии). Это
верно подметил еще М. Ориу. «Изучать государственный режим, как
мы это делали до настоящего времени, — писал он, — единственно в его
состоянии здоровья и нормального развития значило бы отрешиться от
реальности; следует рассмотреть также беды и болезни, которые пости
гают государственный режим, кризисы, которые являются результатом
этих болезней, и средства, которые пытаются применить для его исце
ления». Далее М. Ориу классифицирует кризисы на случайности (при
ходящие извне, например война с другим государством) и болезни, воз
никающие внутри государства «и которые в общем являются результа
том или особого властолюбия, вызывающего заговоры, или чрезмерно
го развития какого-либо из идеальных принципов, гармоническое рав
новесие которых образует нормальный режим государства».
«Для полноты исследования, — добавляет М. Ориу, — было бы ве
сьма полезно различать с исторической точки зрения две категории
кризисов: кризисы, возникающие в период роста и централизации тог
да, когда еще молодое государство самоутверждается, укрепляет свою
власть и само является ареной жестокой борьбы за завоевание власти, и
2
кризисы, происходящие в период децентрализации» . С этой точки зре
ния в первой категории кризисного состояния находились Россия и
СССР вплоть до окончания Великой Отечественной войны, о чем сви
детельствуют изменения содержания их конституций и общественной
практики; во второй категории — СССР на рубеже 1980—1990 годов.
В наше время А. Н. Медушевский предложил рассматривать кон
ституционный кризис как первую часть «конституционного цикла». По
его мнению, конституционный цикл включает в себя следующие фазы:
кризис — объявление старой конституции утратившей законную силу и
признание необходимости разработки новой; депрессия - фактическое
прекращение действия старой конституции; оживление — достижение
согласия о принципах, которые должны быть закреплены в новом
основном законе; подъем — введение в действие новой конституции.
«Цикличность конституционного процесса, — отмечает он, — напоми
нает, скорее, диалектическую спираль: последующие фазы нового цик
ла повторяют сходные фазы предыдущего, но уже на новом качествен
ном уровне... Источником данной динамики является конфликт права
Лучин В. О. Конституция Р о с с и й с к о й Федерации. Проблемы реализации // М.:
Ю Н И Т И , 2002. С. 408.
Ориу М. Основы публичного права // М., Издательство коммунистической академии,
1929. С. 7 2 3 - 7 2 4 .
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и социальной эффективности конституционных норм»'. Правда, автор
замечает (и с ним следует согласиться), что он говорит «об идеальном
типе конституционного цикла, все стадии которого четко отражены в
правовых актах», и что реальный исторический процесс многих стран
дает различные его модификации, часто деформируя саму модель. Не
обходимо также добавить, что в современной Российской Федерации в
последние 15 лет имели место все эти фазы, однако целый ряд призна
ков, которые исследуются ниже, свидетельствует о том, что конститу
ционный кризис скрытно продолжает существовать, а период после
принятия Конституции является посткризисным лишь относительно
конституционного кризиса 1991—1993 годов.
Весьма ценным, особенно для нашей страны, представляется пред
ложенная А. Н. Медушевским классификация конституционных кризи
сов, позволяющая систематизировать данные о конституционной неста
бильности в различных странах. Он выделяет конституционные кризи
сы, возникающие в странах, где население не знало демократических ин
ститутов или «успело о них забыть», и те, которые проявляются «в усло
виях более развитой демократической политической культуры, лишь ча
стично затронутой авторитарным строем». Исходя из этого, к первым
может быть отнесен конституционный кризис в России в начале XX века
до 1917 года, а ко вторым — конституционный кризис в Российской Фе
дерации в 1991—1993 годах. Но, думается, автор совершает ошибку, по
дразделяя конституционные кризисы также на «глобальные (системные)
и внутренние, не ставящие под угрозу фундаментальные принципы госу
2
дарственного устройства» . Вряд ли можно квалифицировать как кон
ституционный кризис ситуацию, при которой фундаментальные прин
ципы государственного строя под угрозу не ставятся. Конституционный
кризис отражает системный общественный, а значит, и государственный
кризис, поэтому он объективно угрожает государству.
Кроме того, в отличие от «внутренних» конституционных кризисов,
которые периодически проявляются в разных государствах, «глобаль
ный» конституционный кризис в настоящее время отсутствует. Для гло
бального конституционного кризиса, который должен проявиться в
международной практике, необходимо наличие кризисов одновременно
во многих развитых странах мира, что пока не наблюдается.
Конституционный кризис материализуется в многообразной об
щественной практике, имеет свои причины и следствия. Следствия одМедушевский А. Н. Конституция Российской Федерации 1993 года и большие циклы
российского конституционализма //Конституционное право: восточно-европейское
обозрение. 2003. № 4. С. 3 8 , 4 0 .
Медушевский А. Н. Конституционные кризисы в обществах переходного периода
// Вопросы философии. 1999. № 1 2 . С. 1 4 - 1 9 .
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ного конституционного кризиса могут одновременно стать причинами
другого; если они не устраняются вовремя, то может возникнуть новый
конституционный кризис. В условиях конституционного признания
человека и его прав высшей ценностью, а народа — единственным ис
точником власти главными признаками конституционного кризиса
становятся массовые нарушения конституционных прав граждан, су
щественные ограничения возможности проведения всенародных голо
сований и игнорирование воли народа, выраженной на референдумах и
выборах. Внешне конституционный кризис проявляется в массовых
акциях протеста либо открытом, нередко вооруженном столкновении
социальных сил.
Конституционный кризис не следует сводить к одному из его про
явлений, а тем более выводить его исключительно из самих конститу
ционных норм или отдельных противоречий между правовыми актами.
Например, если правительство отправлено в отставку в соответствии с
конституцией, то это можно назвать правительственным кризисом, что
не всегда является признаком конституционного кризиса. В послевоен
ной Италии, например, правительство уходило в отставку несколько
десятков раз, однако назвать Италию страной, охваченной конституци
онным кризисом, вряд ли возможно — по экономическим показателям
она входит в десятку сильнейших стран мира.
Конституционный кризис, как правило, не вызывается кризис
ным состоянием общественной практики в отдельной области деятель
ности. Он формируется под воздействием совокупности кризисных яв
лений в различных областях общественной практики. Отдельные дест
руктивные факторы в общественной практике могут и не достигать
критической величины, но в сочетании с другими факторами, достиг
шими ее, формируют конституционный кризис.
Таким образом, признаки конституционного кризиса не могут
быть показаны исходя только из буквального содержания правовых ак
тов, когда, например, конституции противоречат другие акты. Конеч
но, противоречивость правовой системы — важный показатель консти
туционного кризиса, но содержание последнего ими не исчерпывается.
Для выявления конституционного кризиса необходимо установить сте
пень несовпадения конституции и общественной практики во всех об
ластях жизни.
Противоречия юридического характера могут быть не столько
причиной, сколько следствием конституционного кризиса, его внеш
ним выражением. Они производны от фактических, расходящихся с
предписанными конституцией общественными отношениями. Имен
но фактические отношения, вытесняющие и блокирующие действие
конституции, т. е. широкомасштабная неконституционная практика,
порождают конституционный кризис. Конституционный потому, что
1

б
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именно конституция по своей природе является актом, регулирующим
наиболее важные общественные отношения.
2) Общественной практике свойственна большая противоречивость, а
конституции — нестабильность. В принципе конституция - принятая как
до, так и во время переходного состояния общества — не может быть гар
монизирована с общественной практикой так же, как и в «типовом» об
ществе. В обществе переходного типа какое-то время продолжает дейст
вовать прежняя конституция, но быстроменяющаяся общественная
практика, продолжая оставаться противоречивой, вынуждает вносить в
«отстающую от жизни» конституцию частые и значительные изменения,
которые в итоге приводят к скорому принятию новой конституции.
«Стабильность конституции, — отмечает С. А. Авакьян, — основывается
на незыблемости самого социального строя, в условиях которого она
принимается и который оформляет. Устойчива формация — стабильна и
конституция; находится формация в стадии создания, переживает пере
ходный период — скорее можно ожидать изменений конституции»'.
Если государство не идет по пути внесения в конституцию попра
вок, а сразу, без длительного и широкого общественного обсуждения
(возможно, из лучших побуждений) переходит к принятию новой кон
ституции, то такая конституция, значительно отличаясь от своей пред
шественницы (именно «значительно», альтернативный путь только
один - внесение отдельных многочисленных изменений), вызовет в об
щественной практике «инстинктивное» противодействие, свойствен
ное любому явлению при внезапном «покушении» на него со стороны.
Это приведет к резкому обострению противоречий, существующих в
общественной практике, «не привыкшей» к новым порядкам.
Разумеется, и в таких условиях в обществе имеется определенная
часть конституционной практики, в основном в деятельности тех, в
чьих интересах конституция принималась и чьим интересам практика
ее реализации оказалась не противоречащей. Но если эти интересы от
торгаются большинством граждан, широкомасштабная неконституци
онная практика будет сохраняться длительное время, особенно в случа
ях неконституционной деятельности представителей высшей власти и
при их нежелании соответствующим образом изменить конституцию.
Повышенная противоречивость общественной практики в обще
ствах переходного типа стимулирует соблазн отступать от требований
конституции «в духе времени», «в интересах дела», «для сохранения кур
са реформ» и по другим подобным соображениям «нецелесообразности»
ее соблюдения. Однако любая целесообразность допустима только в случае, если не противоречит конституции. Кроме того, во многих случаях
1
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кажущееся противоречие между конституцией и общественной практи
кой может быть преодолено применением аналогии права.
Решение вопроса о целесообразности изменения или, наоборот,
неизменности содержания конституции — исключительная компетен
ция органа, который на это конституцией уполномочен. Поэтому любые
оправдания нарушающей конституцию целесообразности, особенно в
масштабах всего государства, создают угрозу конституционной безопас
ности, являются свидетельством деформированного правосознания,
склонности к произволу, недооценки последствий нарушения конститу
ции. Тот, кто пытается освободить себя от соблюдения конституции,
стремится к безответственности за свои действия и вряд ли воздержится
от нарушения конституционных прав и свобод большинства граждан.
Противоречивая общественная практика в обществе переходного
типа обусловлена также большей изменчивостью политического режима.
Политический режим изменяется на каждой стадии (фазе) развития об
щества переходного типа. Государство то «заигрывает» с обществом, то
«закручивает в нем властные гайки». Соответственно ему изменяется и ре
ализация конституционных прав граждан. Неизменным остается их «ши
рокий набор» в конституции, что отнюдь не означает его реализацию.
Повышенная противоречивость общественной практики в обще
ствах переходного типа нередко обусловлена тем, что в нем доминирует
действие не конституции и даже не законов, а практика органов испол
нительной власти. Им в гораздо большей степени, чем законодатель
ным или судебным органам, свойственно быстрое принятие единолич
ных (а не коллегиальных) решений при отсутствии сложного, установ
ленного конституцией или законом порядка их принятия. В таких госу
дарствах глава исполнительной власти имеет широкие полномочия в
области деятельности законодательных органов (издание заменяющих
законы актов, отклонение законов, роспуск парламента и т. п.). Органы
законодательной и судебной власти не имеют эффективных средств
воздействия на органы исполнительной власти (не могут сместить пра
вительство или отдельных министров и т. д.).
3) Переходный период общества не является длительным, в отличие от
общества, которое развивается в рамках определенного типа многие деся
тилетия и столетия. Однако он не случается «сегодня на завтра». Во время
этого периода происходит становление основ нового общества, привыка
ние к ним граждан, что требует времени. Это время увеличивается, если
переходный период возник в результате принятия новой конституции в
порядке, не соответствующем прежней конституции. В таких случаях в об
ществе широко распространяется противостояние социальных групп, го
сударства и остального общества, а также неконституционная практика,
выявляющая фиктивность положений новой конституции.

85

Глава 4. Конституция и общественная практика переходного типа

Однако кратковременность переходного периода не означает его
однообразие и «монолитность». Как показано выше, общество пере
ходного типа может пережить в этом состоянии не одну стадию. Неред
ко отдельная стадия переходного периода завершается принятием но
вой, «промежуточной» конституции. Такие конституции содержат бо
льше программных положений, рассчитанных на будущую обществен
ную практику, хотя они не всегда обозначаются как программные (на
пример, «Российская Федерация — правовое государство»).
4) В обществе переходного типа создается принципиально новая сис
тема власти. Это обусловлено предыдущим политическим кризисом и
напрямую зависит от принятия и содержания новой конституции или
иных актов конституционного значения.
Первоначально новое государство, стремясь получить поддержку
общества и определиться с его ожиданиями, использует в своей практике
референдумы, в том числе по вопросу принятия новой конституции.
Когда формирование системы государственной власти в основном за
вершено, государство функционирует и проводит свою политику на
основе принимаемых им актов. Народовластие продолжает использова
ться в основном для формирования и функционирования системы госу
дарственной власти посредством выборов, которые нередко проводятся
с нарушением конституции и других законов.
5) Общество переходного типа более конфликтно. Это конфликт
старого и нового. Он связан как с вышеназванными особенностями об
щества переходного типа, так и введением в конституцию принципиа
льно новых положений, а также с существенным изменением обще
ственного правосознания.
Конфликтность общества переходного типа обусловлена тем, что
в нем подвержена изменению привычная общественная практика во
всех областях жизни. Одна часть граждан (в основном те, кто постарше)
продолжает придерживаться прежних социально-правовых воззрений,
другая выступает за скорейший переход общества к новой практике и
принятие новой конституции. Однако и в случае принятия новой кон
ституции конфликтное состояние долгое время сохраняется. Более
того, если конституция принята с нарушением установленных правил
либо практика ее реализации не отвечает интересам значительной час
ти населения, этот конфликт может усилиться и затянуться.
6) В обществе переходного типа резко возрастают правонарушения —
как с количественной, так и с качественной стороны. Объективные
трудности переходного периода и неопределенность многих процессов
(отсутствие новых законов, возможность утраты части имущества или
прежнего гражданства и др.) стимулируют совершение многих право
нарушений, нередко остающихся безнаказанными. Массовый характер
принимают нарушения положений конституции, особенно представи86
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телями государственной власти: депутатами, сотрудниками правоохра
нительных органов и др.
7) В обществе переходного типа существенно изменяется финансо
во-экономическая практика. Наступает экономический кризис, выра
жающийся в падении объемов производства, разрыве хозяйственных
связей между ведущими предприятиями, обесценивании денег, посто
янном или резком росте цен, незаинтересованности многих работни
ков в результатах своего труда и т. п. Происходит либо огосударствление
экономики (национализация крупнейших предприятий, установление
государственной монополии в отдельных областях деятельности, суще
ственное ограничение вывоза валюты за границу), либо укрепление ча
стнособственнических отношений (приватизация, свобода предприни
мательства, детализация налогообложения). Это зависит от того, чьи
интересы выражает новое государство.
8) Государству в обществе переходного типа угрожает территориа
льный распад. Вероятность распада увеличивается, если размеры тер
ритории государства значительны, на ее отдельных частях имеются
ценные природные ресурсы, различные этнические группы, в том
числе «притеснявшиеся». В условиях общественного «разброда и ша
тания» в государстве появляются территории, население которых (но
чаще лишь их руководители) хочет образовать самостоятельные госу
дарства, открыто проявляется и растет национализм. Поэтому госу
дарство активнее использует принуждение для обеспечения своей тер
риториальной целостности.
9) Общество переходного типа больше зависит от международной
практики. Когда оно находится в неопределенном, ослабленном состо
янии, другие государства пытаются воспользоваться этим в своих инте
ресах. Причем нередко деятельность этих же государств ускоряла попа
дание общества в переходный период. Имеет место практически откры
тое вмешательство (в том числе военное) во внутренние дела государст
ва, которое нередко сопровождается навязыванием конституции, со
держащей положения о приоритете норм международного права перед
законами данного государства.
10) В обществе переходного типа ясно обозначаются предпосылки
для альтернативного конституционного развития посредством частично
го изменения прежней конституции или принятия новой конституции
с принципиально иным содержанием. «Как и другие стороны обще
ственного развития, — отмечает О. Г. Румянцев, — конституционный
процесс лишен заданной определенности, ему присущ альтернативный
характер, наличие вариантов дальнейшего развития. Задача государст
венной власти состоит в оценке имеющихся и возможных вариантов,
выборе между ними и определении средств осуществления избранного
пути. Рамки конституционной реформы определены разночтением
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1

между реальной и формальной конституциями» . Это отличает подлин
ную конституционную реформу в интересах общества от навязывания
ему новых актов конституционного значения, особенно в результате
неконституционного государственного переворота.
Выбор направления конституционного развития определяется
многими факторами: характером основной нации в государстве, нали
чием природных ресурсов, экономическими возможностями, содержа
нием конституции, государственной идеологией, состоянием преступ
ности, личными качествами руководителей государства и т. п. Все эти
факторы могут оказывать различное влияние на развитие (или регресс)
общества, время от времени среди них обозначаются доминирующие,
но они всегда воздействуют на общество во взаимосвязи.

Румянцев О. Г. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, со
держание, проблемы становления— авт. дис. канд. юрид. наук // М., 1994. С. 30.
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РАЗДЕЛ 2
Конституция и общественная практика
в XX веке в России и СССР
Данный раздел имеет в основном научно-информационный ха
рактер, поскольку подробно проанализировать акты конституционно
го значения в России в 1905—1917 годах, советские конституции (в том
числе конституции союзных и автономных республик) и общественную
практику в рамках данной работы невозможно. Но основные особенно
сти и проблемы их взаимодействия рассмотреть необходимо, поскольку
в последнее время они зачастую искажаются: монархизм идеализирует
ся, советская общественная практика очерняется. Кроме того, игнори
ровать причины возникновения советского общества, его 70-летнее
конституционное развитие и практику методологически неверно. Они
содержат не только ценнейший опыт решения проблем общественного
развития, но и предпосылки взаимодействия Конституции и обще
ственной практики в современной России.
Глава 1. Акты конституционного значения
и общественная практика в России в 1905-1917 годах
Характеризуя конституционное развитие России в начале XX века,
нельзя сводить его к появлению актов, формально именуемых конститу
циями. Таких актов в то время в России не было. Однако имелась группа
актов конституционного значения, которые в совокупности представля
ли собой конституцию. В этом смысле Россия начала XX века напомина
ет Великобританию, в которой единая конституция заменяется группой
актов, принятых в различные исторические периоды.
Акты принципиального характера, устанавливавшие основы госу
дарства, права и общества, в России появились давно. Вместе с тем кон
ституционные акты в современном их значении появились в России
именно в начале XX века. Это было вызвано русско-японской войной и
революцией 1905 года, порожденных целом рядом социальных, нацио
нальных, политических и экономических противоречий. Они обусло89
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вили юридическое обоснование перехода России от самодержавной
монархии к конституционной.
Различие между самодержавной и конституционной монархиями
известно. Его помогает установить ленинская листовка «Три конститу
ции или три порядка государственного устройства», опубликованная
незадолго до принятия основополагающих юридических актов консти
туционного значения в царской России. В ней характеризуются цели
каждого из трех порядков: самодержавной монархии - «чтобы богатые
могли как угодно грабить рабочих и крестьян», конституционной мо
нархии — «чтобы капиталисты, помещики и богатые крестьяне могли
свободно и спокойно, по праву, а не по произволу, грабить рабочих го
родских и деревенских», демократической республики — «чтобы рабо
чий класс мог свободно бороться за социализм»'.
17 октября 1905 года издается царский Манифест «Об усовершен
ствовании государственного порядка». Им предписывалось «даровать
населению незыблемые основные гражданские свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, сло
ва, собраний и союзов». Исходя из намеченных выборов в первую Госу
дарственную думу устанавливалось, что никакой закон не мог «воспри
нять силу» без ее одобрения.
Предусматривалось «по мере возможности» привлекать к участию
в выборах Государственной думы «те классы населения, которые ныне
совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее
развитие начала общего избирательного права вновь установленному
2
законодательному порядку» . Однако новый избирательный закон от
11 декабря 1905 года сохранил разные нормы представительства от раз
личных сословий, более сложную процедуру избрания депутатов рабо
чими и крестьянами, неучастие в выборах женщин, молодежи, военно
3
служащих и народностей, ведущих кочевой образ жизни .
«Учреждение Государственной думы» было введено «высочайшим
4
указом» от 20 февраля 1906 года . Она учреждалась «для обсуждения за
конодательных предположений, восходящих к верховной самодержав
ной власти по силе основных законов».
Государственная дума избиралась населением Российской импе
рии на пять лет. Она могла быть распущена указом императора с одно
временным назначением новых выборов. Указами императора определялась и продолжительность ежегодных «занятий» (сессий) Государст1
2
3

4
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венной думы и сроки их перерыва. Члены Государственной думы не
обязывались отчитываться перед избирателями.
К ведению Государственной думы было отнесено издание зако
нов, «государственная роспись доходов и расходов» (государственный
бюджет), контроль за ее исполнением, «дела о постройке железных до
рог» за счет казны, «дела об учреждении компаний на акциях». Специа
льно оговаривалось, что Государственная дума не вправе изменять
Основные государственные законы.
Законопроекты могли вноситься в Государственную думу ее чле
нами, министрами, Государственным советом, «главноуправляющими
отдельными частями». Законопроекты, одобренные Государственной
думой, поступали в Государственный совет, а одобренные Государст
венным советом — в Государственную думу.
Несмотря на такие положения, Государственная дума не была
«легко управляемой». В ней шла упорная межфракционная борьба. Она
не поддерживала аграрную реформу П. А. Столыпина, требовала рас
формирования Государственного совета. Поэтому ее то распускали, то
меняли сроки созыва, а в итоге упразднили.
Таким образом, законодательный орган царской России был фак
тически двухпалатным. «Учреждение Государственного совета» было
введено одновременно с «Учреждением Государственной думы». В от
личие от Государственной думы Государственный совет наполовину
состоял из лиц, назначаемых императором. В Государственный совет
не могли быть избраны лица моложе 40 лет. Он также, как и Государст
венная дума, не мог предлагать изменение Основных государственных
законов.
Основные государственные законы в новой редакции были утвер
ждены царем одновременно с учреждением Государственной думы и
1
Государственного совета . «Царю, — пишет С. А. Авакьян, — надо было
сделать это до начала работы Государственной думы, чтобы подчерк
нуть и зафиксировать незыблемость монархической власти. Ведь от
Думы можно было ожидать радикальных предложений и шагов по из
менению государственного строя. Если бы Дума утвердила «Основные
государственные законы», значит, она получила бы и право определять
в них роль монарха (кто утверждает документ, тот и «освящает» власть).
Да и немаловажно было вообще, от кого исходит документ, это сущест
2
венно отражается на его назначении» .
Первая Государственная дума открылась через четыре дня после
утверждения Основных государственных законов, которые уравнивали
'
2

Свод законов Российской империи. 1906. Т. 1, часть 1.
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. // М.:
Сашко, 2000. С. 40.
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ее «в делах законодательства» с Государственным советом. Допускалось
совмещение членства в Государственной думе или Государственном со
вете с постом министра или «главноуправляющего отдельной частью».
В преамбуле Основных государственных законов устанавлива
лось, что «государство Российское едино и нераздельно»: «Великое
княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства
Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установ
лениями на основании особого законодательства»; «русский язык есть
язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех
государственных и общественных установлениях. Употребление мест
ных языков и наречий в государственных установлениях определяется
особыми законами».
Основные государственные законы устанавливали, что «императо
ру всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. По
виноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог повеле
вает». Особа императора объявлялась священной и неприкосновенной.
Далее устанавливалось, что в «единении» с Государственным сове
том и Государственной думой законодательную власть осуществляет
император. Никакой закон не мог вступить в силу без его утверждения
императором. Во время прекращения «занятий» Государственной думы
(делалось это императором) император мог издавать акты по представ
лению Совета министров в законодательном порядке. «Мера эта, одна
ко, не может вносить изменений ни в Основные государственные зако
ны, ни в учреждения Государственного совета или Государственной
думы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу». Действие та
кой «меры» прекращалось, если вновь собравшаяся (по указу импера
тора) Государственная дума или Государственный совет принимали
аналогичный закон. Другими словами, император мог издавать указы
«впредь до принятия соответствующего закона».
Императору принадлежала «власть управления во всем ее объеме».
«Государь император, — закреплялось в Основных государственных за
конах, — есть верховный руководитель всех внешних сношений Рос
сийского государства с иностранными державами. Им же определяется
направление международной политики Российского государства». От
имени императора осуществлялась и судебная власть, решения судов
приводились в исполнение именем императора.
Император наделялся правом объявления войны, заключения мира
и договоров с иностранными государствами, «державным вождем» (вер
ховным главнокомандующим) армии и флота. Он мог назначать и уволь
нять председателя Совета министров, министров и «главноуправляющих
отдельными частями», а также других должностных лиц, «если для по
следних не установлено законом» (вступавшим в силу только с дозволе
ния императора) иного порядка назначения и увольнения.
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Император мог издавать указы в соответствии с законами «для
устройства и приведения в действие различных частей государственно
го управления», а равно «повеления» (поручения), необходимые для ис
полнения закона. Указы и повеления подлежали скреплению (подписа
нию) председателем Совета министров, министром или «главноуправ
ляющим отдельной частью». Это зависело от важности акта.
Разумеется, императору принадлежало право законодательной
инициативы «по всем предметам законодательства. Единственно по его
почину основные государственные законы могут подлежать пересмот
ру в Государственном совете и Государственной думе». Только импера
тор мог издавать указы в отношении имущества, составлявшего его соб
ственность. Сохраняющими силу основных законов объявлялись поло
жения о порядке наследия престола и императорской фамилии; изме
нять их мог только сам император.
Кроме того, Основные государственные законы устанавливали
обязанности и права российских подданных. Первыми закреплялись
обязанности: защита престола и Отечества, уплата налогов и пошлин,
отбывание повинностей в соответствии с законами. Среди прав, свобод
и их гарантий указывались права собираться мирно и без оружия; обра
зовывать общества и союзы; высказывать «устно и письменно свои
мысли, а равно распространять их путем печати или иными способа
ми»; выбирать место жительства и занятие; приобретать и отчуждать
имущество; выезжать за пределы государства; свобода веры; допусти
мость преследования, содержания под стражей, суда и наказания толь
ко за деяния, предусмотренные законом.
Однако дарование названных «конституционных» прав не помог
ло предотвратить скорое свержение монархии по многим причинам.
Велось преследование участников революции 1905 года. Подавляющее
большинство населения России начала XX века жило в нищете и безгра
мотности. Средняя продолжительность жизни российского подданно
го составляла всего 32 года.
Система государственной власти была нестабильной. Распуска
лась Государственная дума, в 1911 году был убит председатель Совета
министров П. А. Столыпин. Происходила «министерская чехарда»: за
короткий срок сменилось 4 военных министра, 6 министров внутрен
них дел и т. д.
Россия попала в кабальную зависимость от кредитов капиталисти
ческих государств (как и сейчас). Внешняя задолженность царской Рос
сии к 1913 году превышала 5 миллиардов золотых рублей (более 250
миллиардов долларов в ценах 1990 года). Более 40 % основного капита
ла российской промышленности принадлежало иностранцам. По вы
пуску промышленной продукции Россия в несколько раз отставала от
стран Западной Европы.
93

Глава 1. Акты конституционного значения и общественная практика в России в 1905—1917годах

Ощущались последствия проигранной русско-японской войны
1905 года, потребовавшей огромных расходов. Тем не менее в 1914 году
Россия вступила в Первую мировую войну, к которой была совершенно
не готова. В ходе войны часть ее территории была оккупирована. Уси
ливалось волнение народа, большинству которого, по выражению
В. И. Ленина, было нечего терять, «кроме своих цепей».
Как только стало известно об издании 25 февраля 1917 года импе
раторских указов о «перерыве в занятиях» Государственного совета и
Государственной думы, в Петрограде было начато вооруженное восста
ние и провозглашено создание Временного исполнительного комитета
Совета рабочих депутатов. Одновременно состоялось «частное совеща
ние» Государственной думы, образовавшее «Комитет Государственной
думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учрежде
ниями и лицами», который в дальнейшем стал именоваться Времен
ным комитетом. В тот же день — 27 февраля 1917 года — председатель
Совета министров отправил императору телеграмму с прошением об
1
отставке . В стране стихийно устанавливалось так называемое двоевла
стие (Временного комитета и Совета рабочих депутатов), Основные го
сударственные законы перестали действовать.
1 марта Временный комитет одобрил состав будущего правитель
ства (Совета министров), в который вошли члены Государственный
думы. 2 марта император Николай II, находившийся в связи с войной в
Пскове, по предложению Временного комитета отрекся от престола, но
в пользу своего брата — Михаила Александровича Романова. 3 марта тот
отказался принимать верховную власть до решения Учредительного со
брания — нового парламента, который еще предстояло избрать. Поэто
му формально в России продолжала сохраняться монархическая форма
правления.
Новый Совет министров на своем первом заседании постановил,
что вся полнота законодательной и исполнительной власти должна при
надлежать только ему. В его Декларации от 3 марта 1917 года провозгла
шались конституционные свободы слова, печати, союзов, собраний и
стачек, отмена всех сословных, вероисповедных и национальных огра
ничений, немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, рав
ного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое
установит форму правления и конституцию страны. 10 марта Совет ми
нистров постановил именовать себя Временным правительством.
1 сентября было принято постановление Временного правитель
ства о том, что «государственный порядок, которым управляется РосР о с с и й с к о е законодательство X—XX веков: Т.9: Законодательство э п о х и буржуаз
но-демократических революций (отв. ред. О. И. Чистяков) // М.: Юридическая лите
ратура, 1994. С. 1 1 7 - 1 1 8 .
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сийское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает
Российскую республику». Постановлениями от 20 июля, 11 и 23 сентяб
ря 1917 года было утверждено Положение о выборах в Учредительное
1
собрание . Впервые избирательное право предоставлялось женщинам
по достижении ими 20 лет и военнослужащим. Права участия в выборах
лишались лица, осужденные за некоторые преступления, дезертиры и
члены царствовавшего дома. В преддверии созыва Учредительного со
брания Временное правительство своим постановлением от 6 октября
1917 года декретировало роспуск Государственной думы и утрату пол
2
номочий членами Государственного совета .
Параллельно в России формировалась власть Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Одни из них были союзниками,
другие — противниками Временного правительства, в зависимости от
влияния в них идей тех или иных партий.
I Всероссийский съезд Советов прошел в Петрограде 16 июня —
7 июля 1917 года. Он избрал Центральный Исполнительный Комитет,
3
большинство которого поддерживало Временное правительство . Од
нако это не помогло ему удержаться у власти. В России сохранялись
трудности переходного общества, усугубляемые продолжающимся уча
стием в войне. Этим воспользовалась боровшаяся за власть партия бо
льшевиков во главе с В. И. Лениным, предложившая строить государст
во и общество на совершенно новых, никогда не использовавшихся в
мире принципах, нашедших широкую народную поддержку. В резуль
тате II Всероссийский съезд Советов, состоявший в большинстве из де
легатов, представлявших интересы большевиков, проходил в Петрогра
де уже во время руководимого В. И. Лениным штурма Зимнего дворца.
Заседавшее в нем Временное правительство было низложено.
Произошедшие события свидетельствуют о том, что объективное
развитие общественной практики в России в начале XX века привело к
возникновению в ней общества переходного типа и принятию консти
туционных актов с принципиально новым содержанием. В результате
крайне противоречивой общественной практики произошел слом
прежнего государственного и общественного строя — монархического.
Провозглашенная Временным правительством республиканская фор
ма правления за столь короткий срок (около двух месяцев) не могла
оказать существенного влияния на общественную практику.
Российское законодательство X—XX веков: Т.9: Законодательство э п о х и буржуаз
но-демократических революций (отв. ред. О. И. Чистяков) // М.: Юридическая лите
ратура, 1994.С. 129.
Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1917. № 2 5 6 , статья1846.
Образование Союза Советских Социалистических Республик (сборник документов)
// М.: Наука, 1972. С. 475.
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Уникальная особенность российского общества середины XX века
состояла в том, что в России учреждался конституционный строй,
основанный на таких принципах, которые не реализовывались в обще
ственной практике и даже не устанавливались основными законами ни
в одной стране мира. Его наиболее вероятной альтернативой к концу
1917 года был распад (раздел) России, подобный совершенному с
Османской империей или Польшей, колониальное существование раз
розненных территорий и деградация населения. Напротив, новый
строй в кратчайшее время позволил преодолеть вековую отсталость
царской России.
Глава 2. Конституция и общественная практика
в РСФСР и СССР
В первые месяцы своего существования советская власть приняла
ряд актов конституционного значения. Они во многом предопределили
содержание первой конституции РСФСР.
Переход всей полноты власти на местах к Советам рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов зафиксирован в Обращении II Все
российского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов к трудя
щимся от 7 ноября 1917 года. «Советская власть, — говорилось в нем, —
предложит немедленный демократический мир всем народам и немед
ленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную пе
редачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение
крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демо
кратизацию армии, установит рабочий контроль над производством,
обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится
доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню,
обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на са
моопределение» '.
Все эти меры были немедленно развиты принятыми вскоре актами
и реализованы на практике. Переход всей власти к Советам на местах,
который в день принятия Обращения произошел еще далеко не везде,
осуществился в ближайшее время и довольно легко, за что получил на
звание «триумфальное шествие советской власти».
Постановлением Съезда от 8 ноября 1917 года «Об образовании
рабочего и крестьянского правительства» образовывался Совет Народ
ных Комиссаров (СНК), который должен был управлять страной
«впредь до созыва Учредительного Собрания». Контроль над его деятеОбразование и развитие С С С Р как с о ю з н о г о государства. Сборник законодательных и
других нормативных актов (ред. В. И. Васильев, Л. Л. Гуреев) // М.: Издательство «Из
вестия Советов депутатов трудящихся СССР», 1972. С. 4 (далее — Образование и разви
тие...).
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льностью и право смещения комиссаров принадлежали Съезду и его
1
Центральному Исполнительному Комитету (ЦИК) . Председателем
С Н К был избран В. И. Ленин.
Декретом Съезда от 8 ноября 1917 года «О мире» были установле
ны основы внешнеполитической деятельности. Россия продолжала
участвовать в Первой мировой войне, поэтому основное внимание в
декрете было сосредоточено на ней. «Справедливым или демократиче
ским миром, — говорилось в нем, — которого жаждет подавляющее бо
льшинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и
трудящихся классов всех воюющих стран, — миром, которого самым
определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и
крестьяне после свержения царской монархии, — таким миром Прави
тельство считает немедленный мир без аннексий (т. е. захвата чужих зе
мель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без
2
контрибуций» (т. е. без выплаты денежных средств другим участвовав
шим в войне государствам).
Ввиду кризисного состояния России в конце 1917 года советская
власть была вынуждена пойти на заключение Брест-Литовского мирно
го договора с Германией и с аннексией от российской стороны. Но все
го через год - после «мирной передышки» — этот договор Россией был
аннулирован.
Декретом Съезда «О земле» отменялась помещичья собственность
на землю «немедленно и без всякого выкупа». Самыми справедливыми
путями решения земельного вопроса признавались отмена частной
собственности на землю и обращение ее во всенародное достояние, пе
реход исключительно в собственность государства недр и полезных ис
3
копаемых .
Декларация прав народов России от 15 ноября 1917 года утвержда
ла следующие начала деятельности СНК в области национальных отно
шений:
1) равенство и суверенность народов России;
2) право народов России на свободное самоопределение, вплоть до
отделения и образования самостоятельного государства;
3) отмена «всех и всяких» национально-религиозных привилегий
и ограничений;

2

Образование и развитие... — С. 4 — 5 .
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сборник документов
(составители С. В. Хармандарян, С. Н. Якубовская, М. Б. Кейрим-Маркус, В. А. Любищева,
Е. Д. Орехова, Л. И. Терентьева) // М.: Наука, 1972. С. 1 8 - 1 9 (далее - Образование...).
Образование и развитие С о ю з а Советских Социалистических Республик (в докумен
тах) - сост. Н. Т. Савенков // М.: Юридическая литература, 1973. С. 2 9 - 3 0 (далее В документах...).

7 — 4394
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4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографиче
ских групп, населяющих территорию России.
Уже 31 декабря 1917 года в ответ на обращение правительства
Финляндии СНК вошел в Ц И К с предложением о признании государ
ственной независимости Финляндии и об отделении ее от России'.
Предложение было удовлетворено.
2
Декретом СНК от 5 декабря 1917 года «О суде» существовавшие
ранее суды упразднялись и заменялись на новые, формируемые путем
демократических выборов. При решении дел суды должны были руко
водствоваться «законами свергнутых правительств» лишь в той мере, в
какой «таковые не отменены революцией и не противоречат революци
онной совести и революционному правосознанию». Тем самым совет
ская власть пыталась обезопасить себя от любых оппозиционных дей
ствий, что на практике породило субъективизм судей.
В ноябре и начале декабря 1917 года были проведены выборы в Уч
редительное собрание. Однако большевики не получили в нем боль
шинства. Стала реальной перспектива непризнания Учредительным
собранием советской власти и противопоставления его Всероссийско
му съезду Советов как высшего представительного органа государст
венной власти в новой России. Поэтому за два дня до открытия Учреди
тельного собрания (16 января 1918 года) ЦИК принял «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которая на следующий
день была опубликована в «Известиях ЦИК». Она еще раз утверждала
принадлежность всей власти Советам в центре и на местах. В один день
с Декларацией было также принято постановление ЦИК «О признании
контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функ
3
ции государственной власти» . В нем говорилось: «Всякая попытка со
стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения при
своить себе те или иные функции государственной власти будет рас
сматриваться как контрреволюционное действие. Всякая такая попыт
ка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской
власти средствами вплоть до применения вооруженной силы».
18 января 1918 года большинством голосов Учредительного собра
ния Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа не была
поставлена на голосование. Фактически это означало отказ в признании
советской власти. Поэтому на следующий день ЦИК принял декрет о
4
роспуске Учредительного собрания , в котором оно было охарактеризоОбразование... - С. 3 0 - 3 1 .
2
3

В документах... — С. 50—51.
В документах... — С. 67.
В документах... — С. 68—69.
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вано как учреждение, которое «может играть роль только прикрытия бо
рьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов».
25 января 1918 года Декларация прав трудящегося и эксплуатируе
мого народа' была переутверждена III Всероссийским съездом Советов.
До этого Советы рабочих и солдатских депутатов существовали и про
водились параллельно со съездами Советов крестьянских депутатов. На
III Всероссийском съезде Советов они объединились, тем самым совет
ская власть укрепилась.
Декларация объявляла Россию Республикой Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов и утверждала Советскую Россий
скую Республику на основе свободного союза наций как федерацию со
ветских национальных республик. Это означало изменение формы го
сударственного устройства.
В Декларации Съезд провозгласил своей задачей уничтожение
эксплуатации человека человеком, деление общества на классы,
беспощадное подавление эксплуататоров, установление социали
стической организации общества и победу социализма во всех стра
нах. Устанавливалась бесплатная передача земли трудящимся «на
началах уравнительного землепользования»; леса, недра и воды,
«весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельско
хозяйственные предприятия» объявлялись национальным досто
янием, земельный фонд — общенародным достоянием. Подтверж
дался переход всех банков в собственность государства «как одно из
условий освобождения трудящихся масс от ига капитала». Преду
сматривались переход всех средств производства в собственность
государства, аннулирование всех займов, «заключенных правитель
ствами царя». Декретировалось вооружение трудящихся, образова
ние социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и пол
ное разоружение имущих классов. Съезд полагает, указывалось в
Декларации, что «в момент решительной борьбы народа с его эксп
луататорами эксплуататорам не может быть места ни в одном из ор
ганов власти».
В целях подавления оппозиционных настроений Декретом СНК от
2
9 ноября 1917 года «О печати» и другими актами запрещались враждебно
настроенные к советской власти издания. Были приняты декреты ВЦИК:
3
от 23 ноября 1917 года «О уничтожении сословий и гражданских чинов» ,
4
от 4 декабря 1917 года «О праве отзыва делегатов» , от 28 марта 1918 года
Образование... - С. 3 2 - 3 4 .
2

В документах.... - С. 3 6 - 3 7 .
В документах.... - С. 4 4 - 4 5 .

4

В документах.... - С. 49.
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1

«О праве убежища» , от 1 апреля 1918 года «О приобретении прав россий
2
ского гражданства» ; акты СНК: от 11 ноября 1917 года «О восьмичасо
3
вом рабочем дне» , от 2 февраля 1918 года «Об отделении церкви от госу
4
дарства и школы от церкви» . Декрет СНК от 26 декабря 1919 года
«О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» закреплял
обучение «в целях предоставления всему населению Республики воз
5
можности сознательно участвовать в политической жизни страны» .
Эти и некоторые другие документы органов советского государст
ва были в значительной мере прогрессивны для своего времени и пре
допределили содержание Конституции (Основного Закона) РСФСР.
В то же время, пишет С. А. Авакьян, постепенно «сложился политиче
ский режим, не терпевший какой-либо критики в свой адрес, считав
ший свободной лишь возможность высказывать пожелания по совер
шенствованию данного строя, однако не затрагивать при этом его основ
6
и не сомневаться в его вечности» . Однако это имело объективные осно
вания: социалистическое общество возникало впервые в мире, его ста
новление проходило методом проб и ошибок, имело множество реаль
ных врагов внутри страны и за ее пределами. Лишь десятилетия спустя,
когда, выстояв в тяжелейшей Второй мировой войне, СССР еще раз до
казал всем свою стойкость, стала возможной существенная демократи
зация политического режима.
Исходя из этого, представляется ошибочным объяснять нарушения
конституционных актов социалистическим государством самой его при
родой. Наряду с субъективными предпосылками для этого имелись и вес
кие объективные основания. Поэтому взаимодействие конституции и об
щественной практики в первые (как, впрочем, и последующие) годы со
ветской власти необходимо рассматривать исходя прежде всего из объек
тивных внутренних и внешних исторических условий существования Рос
сии в XX веке. Это просматривается и в работах В. И. Ленина, который, в
частности, допускал «распространение советской конституции, по мере
7
прекращения сопротивления эксплуататоров, на все население» .
Руководители советской власти с самого начала понимали, что для
ее полноценного закрепления отдельных разрозненных актов недостаВ документах... — С. 81.
2

В документах... — С. 84—85.

3

В документах... — С. 3 7 - 3 8 .

4

В документах... — С. 75—76.
Директивы В К П ( б ) и Постановления советского правительства о народном образова
нии. Сб. док. // М , 1947. С. 118.
6

Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. // М.:
2000, Сашко. С. 51.

7
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точно. Поэтому была создана специальная комиссия для разработки
конституции. Уже 10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов еди
ногласно утвердил первую Конституцию (Основной Закон) РСФСР и по
ручил новому составу ВЦИК окончательную редакцию ее текста.
19 июля 1918 года Конституция была опубликована и вступила в силу.
Преамбула Конституции предписывала ее изучение во всех учебных за
ведениях, а также наделяла правом ее толкования Народный комисса
риат просвещения'.
В качестве первого раздела Конституции в нее была включена в
полном объеме Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на
рода. Однако нельзя сказать, что она представляла в ней аналог главы
современной конституции об основах конституционного строя, поско
льку эту функцию содержательно выполнял второй раздел — «Общие
положения Конституции Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики». Декларация прав трудящегося и эксплуа
тируемого народа в Конституции была призвана подтвердить на кон
ституционном уровне итоги социалистической революции 1917 года.
Устанавливалось, что Конституция РСФСР 1918 года рассчитана
на «переходный момент», ее основная задача «заключается в установле
нии диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего кре
стьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях пол
ного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека че
ловеком, водворения социализма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти».
Общественная практика убедительно показала, что социалистиче
скому обществу государственная власть необходима не меньше, чем
любому другому, и тем самым опровергла тезис о ее исчезновении. Но
важно и то, что Конституция 1918 года была конституцией переходного
даже не периода, а «момента». «Никогда мы, — говорил В. И. Ленин, —
не рассматривали нашу деятельность вообще и свою Конституцию в ча
2
стности образцом совершенства» . Тем самым подчеркивалось, что
действие первой Конституции во времени будет непродолжительным.
Так и произошло.
Конституция устанавливала свободу религиозной и антирелигиоз
ной пропаганды, печати, собраний, митингов и шествий, права на объе
динение и на бесплатное образование, права иностранцев на убежище и
российское гражданство. Труд, как и защита отечества, закреплялись как
обязанности каждого. И хотя Конституция устанавливала равенство
прав всех граждан, это практически не имело общеобязательного юриди'
2

Образование... - С. 42—58.
Ленин В. И. Заключительное слово по докладу В Ц И К и С Н К на VII Всероссийском
съезде Советов 6 декабря 1919 г. // Поли. собр. соч. Т. 39. С. 423.
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ческого значения, поскольку она же допускала право государства лишать
«отдельных лиц и отдельные группы прав, которые [ис]пользуются ими в
ущерб интересам социалистической революции». На практике, особен
но в условиях гражданской войны противников и сторонников совет
ской власти (первые имели мощную поддержку ведущих иностранных
государств), это не могло не привести, говоря современным языком, к
произвольному усмотрению правоприменителей.
Конституция наделяла высшей властью в РСФСР Всероссийский
съезд Советов. Однако исключительно к ведению Съезда Конституция
относила лишь изменение «основных начал Советской Конституции» и
ратификацию мирных договоров. К «основным началам» Конституции
РСФСР 1918 года можно было отнести первый и второй ее разделы. Из
менение остальных положений Конституции и все остальные вопросы
общегосударственного значения относились к ведению и Съезда, и
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).
Неудивительно, что вопросы изменения Конституции на практике по
степенно стали прерогативой ВЦИК.
В Конституции уделялось довольно много внимания организации
советской власти на местах. Устанавливались нормы представительства
депутатов в Советы от различных административно-территориальных
единиц и поселений. Избиратели наделялись правом «во всякое время»
отозвать своего депутата.
Конституция РСФСР 1918 года была закономерным следствием
общественной практики, сложившейся в первые месяцы советской
власти. О Конституции РСФСР 1918 года В. И. Ленин говорил, что она
«концентрирует то, что уже дала жизнь, и будет исправляться и допол
няться практическим применением ее в жизни»; что она «не писалась
по какому-нибудь «плану», не составлялась в кабинетах, не навязыва
лась трудящимся юристами из буржуазии. Нет, эта Конституция вырас
тала из хода развития классовой борьбы, по мере созревания классовых
1
противоречий» . Конституция закрепила как то, что уже существовало
на практике, так и цели, которые стремилась достичь советская власть.
Так, в условиях Гражданской войны в ответ на жестокие контрреволю
ционные выступления было принято Постановление СНК РСФСР от
2
5 сентября 1918 года «О красном терроре» .
После вступления в силу Конституции РСФСР 1918 года также из
давались акты конституционного значения. Была признана независи
мость Латвии, Литвы и Эстонии. Декретом С Н К о т 29 августа 1918 года
РСФСР отказывалась от договоров, заключенных Правительством Рос1

2

Ленин В. И. Речь на Съезде председателей губернских Советов 30 июля 1918 года
// Поли. собр. соч. Т. 37. С. 21.
СУ. 1918. № 6 5 . Ст. 170.
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1

сийской империи . Совместным постановлением ВЦИК и С Н К от
13 ноября 1918 года был аннулирован Брест-Литовский мирный дого
2
вор , что было обусловлено стремлением вернуть утраченные в резуль
тате войны российские земли и революционными событиями в Герма
нии. Вследствие возобновления военных действий был принят Декрет
ВЦИК от 28 мая 1920 года «Об образовании Коллегии по проведению
военного положения и о предоставлении Всероссийской Чрезвычай
ной комиссии и некоторым ее органам права Революционных военных
трибуналов в отношении преступлений, направленных против военной
3
безопасности Республики» .
Конституция РСФСР 1918 года сыграла важную роль в конститу
ционном развитии других советских республик, возникших в
1918—1922 годах на территории бывшей Российской империи. Факти
чески она была примером для их содержания. В период ее действия был
образован СССР.
1 июля 1919 года принимается постановление ВЦИК «О военном
союзе советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Бело
руссии», которым было признано необходимым провести объединение
не только военной организации и командования (в связи с продолже
нием войны), но и советов народного хозяйства, железнодорожного хо
4
зяйства, финансов и комиссариатов труда . 30 сентября 1920 года был
заключен Договор о военном и финансово-экономическом союзе меж
ду Азербайджанской Социалистической Советской Республикой и
5
РСФСР . Эти и некоторые другие акты закладывали предпосылки для
скорого образования СССР и принятия его Конституции.
Образование СССР приходится на период действия Конституции
РСФСР 1918 года и диктовалось объективными условиями. Они кратко
изложены в Декларации об образовании Союза Советских Социали
стических Республик, утвержденной 30 декабря 1922 года Постановле
нием I Съезда Советов Союза ССР «Об утверждении Декларации и До
6
говора об образовании СССР» . Данное Постановление было принято
делегатами от Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской
советских социалистических республик.
В Декларации указывалось, что усилия отдельных республик по
восстановлению разрушенного войной хозяйства невозможны при их
В документах... — С. 44—45.
В документах... - С. 49.
3
4
5
6

СУ. 1920. № 78, статья 370.
Образование... - С. 1 0 2 - 1 0 3 .
Образование... — С. 151.
Образование... — С. 379.
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раздельном существовании. «Неустойчивость международного поло
жения, — говорилось в ней, — и опасность новых нападений делают не
избежным создание единого фронта советских республик перед лицом
капиталистического окружения. Наконец, само строение советской
власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает тру
дящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социа
листическую семью».
СССР декларировался как добровольное объединение равноправ
ных народов. За каждой республикой признавалось право свободного
выхода из СССР (оно закреплялось и в Договоре об образовании
СССР). Допускалось вхождение в СССР других советских социалисти
ческих республик, «как существующих, так и имеющим возникнуть в
будущем».
Декларация и Договор об образовании СССР были ратифициро
1
ваны РСФСР Постановлением ВЦИК от 3 июля 1923 года . В нем ука
зывалось, что данные документы «должны составлять Основной закон
(Конституцию)» СССР. Однако еще до первой Конституции СССР
12 ноября 1923 года были приняты положения о Ц И К СССР (принято
самим ЦИК), о С Н К СССР и Общее положение о народных комисса
2
риатах СССР , существенно предопределившие ее содержание. Этими
актами усиливалась централизация власти.
Первая Конституция СССР была утверждена 31 января 1924 года
(через несколько дней после смерти В. И. Ленина) Постановлением
Съезда Советов СССР «Об утверждении Основного закона (Конститу
3
ции) СССР» . Она содержала положения не только о законодательных и
исполнительных, но и судебных органах. «В целях утверждения рево
люционной законности» ею учреждался Верховный Суд СССР, к ком
петенции которого относились:
1) дача верховным судам союзных республик руководящих разъяс
нений по вопросам общесоюзного законодательства. Отсюда следова
ло, что в союзных республиках учреждались свои верховные суды;
2) опротестование перед Ц И К СССР по представлению прокурора
Верховного суда актов верховных судов союзных республик, «по сооб
ражениям противоречия таковых общесоюзному законодательству,
или поскольку ими затрагиваются интересы других республик». Как
видно, в то время отделение прокуратуры от суда еще не произошло;
3) дача заключений по требованию ЦИК о законности актов союзных
республик «с точки зрения Конституции». В данном случае за Верховным
В документах... — С. 81.
2
3

Образование... — С. 431—453.
Образование... — С. 456.

104

РАЗДЕЛ 2

судом фактически закреплялась проверка конституционности актов, хотя
сам термин «конституционность» в Конституции отражения не нашел, и в
составе Верховного суда не учреждалась конституционная коллегия;
4) разрешение судебных споров между союзными республиками.
Очевидно, имелись ввиду споры, которые в современных конституциях
и законах именуются «споры о компетенции» между различными орга
нами власти.
Однако положения Конституции о Верховном суде СССР не озна
чали его независимость и деятельность по защите прав граждан, что
следует не только из общественной практики, но и содержания Консти
туции. Она не предусматривала положений о правах граждан, а каса
лась лишь различных государственных органов и тем самым способст
вовала огосударствлению общества. В статье 59 Конституции прямо го
ворилось о возможности осуждения граждан не только судебными, но и
административными органами союзных республик. Верховный суд уч
реждался «в целях утверждения революционной законности», с кото
рой права граждан, не согласных с такой законностью, были несовмес
тимы. Прокурор, действовавший при Верховном суде, мог опротесто
вывать его решения в несудебный орган - Президиум ЦИК, который,
по логике, мог отменить опротестованное судебное решение. Наконец,
Конституция закрепляла, что в состав пленарного заседания Верховно
го суда, формируемого ЦИК, входит представитель ОГПУ — Объе
диненного государственного политического управления.
ОГПУ возглавляло мощную карательную систему государства, его
органы не относились Конституцией к народным комиссариатам и на
практике зачастую действовали произвольно. «Юридическая Консти
туция, — писал о том периоде Б. М. Лазарев, — все сильнее расходится с
фактической. Да и текст Конституции подвергается серьезным измене
ниям, причем некоторые из положений, касавшихся государственного
механизма, хотя и звучали демократически, но часто лишь камуфлиро
вали нарушения демократии и законности текущим законодательством
1
и особенно практикой» .
Конституция СССР 1924 года во многом предопределила содержа
ние конституции РСФСР и других союзных республик, однако между
ними имелись и различия. Так, в связи с отсутствием в Конституции
СССР положений о правах граждан, местных органах власти и бюджете
они были закреплены в Конституции РСФСР 1925 года.
Конституция СССР 1924 года способствовала объединению наро
дов бывшей Российской империи. В период ее действия были образова-

Лазарев Б. М. Разделение властей и опыт советского государства (в сборнике «Социа
листическое правовое государство») // М: И Г и П Р А Н , 1989. С. 153.

105

Глава 2. Конституция и общественная практика в РСФСР и СССР

ны и вошли в состав СССР новые союзные республики: Узбекская,
Туркменская и Таджикская.
Происходили существенные изменения и в иных областях обще
ственной практики, которая была весьма противоречивой. Ее основные
особенности состояли в следующем.
На смену «военному коммунизму», введенному в первые годы со
ветской власти в связи с Первой мировой и Гражданской войнами, в ре
зультате которых экономика была разрушена, свирепствовал голод, де
ньги обесценились и были практически исключены из оборота, была
введена «новая экономическая политика» (НЭП), суть которой состоя
ла в допуске к участию в экономике частного предпринимательства.
НЭП существовала в 1922—1929 годах и была ликвидирована как не
способствующая упрочению советского общества. «НЭП 20-х годов, —
подчеркивает А. Шогенов, — свернули правильно, потому что он, не ре
шая глобальных задач страны, «рожал» потенциальных внутренних вра
гов СССР»'. Для укрепления рубля в 1924 году была проведена денеж
ная реформа.
К середине 1930-х годов были ликвидированы безработица и бес
призорность. Обязательное бесплатное образование позволило почти
полностью ликвидировать неграмотность. Советская власть быстро
обуздала уличную преступность.
Всемерную поддержку советской власти имела наука. Мировую
известность получили такие ученые, как Павлов, Вернадский и многие
другие. Однако даже выдающиеся ученые, как и многие другие гражда
не, зачастую жили в скромных бытовых условиях.
Создавалось множество культурных шедевров: поэтами Маяков
ским, Блоком, Есениным; писателями Шолоховым, Толстым, Остро
вским; композиторами Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном;
художниками и скульпторами Мухиной, Вучетичем, Грековым и мно
гими другими. В то же время иногда без необходимости, а лишь как
символ прошлого уничтожались православные храмы.
В начале 1930-х годов была проведена коллективизация сельского
хозяйства в целях создания крупных сельскохозяйственных предприя
тий (колхозов) для улучшения снабжения государства, городов и воору
женных сил продовольствием. Коллективизация, объединившая сель
ских производителей и механизировавшая их труд, укрепила позиции
советской власти на селе.
Произошла индустриализация СССР, в результате которой в
основном за счет строительства новых предприятий и даже городов
были сформированы многие отрасли промышленности, позволившие в
Шогенов А. Отсталых бьют//Советская Россия. 2002. 19 декабря.
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том числе выиграть Великую Отечественную войну (ВОВ). Темпы роста
экономики СССР были самыми высокими в мире.
Конечно, такая практика требовала самоотверженного труда и ко
лоссального напряжения людей. Объяснение ей можно найти в словах
И. В. Сталина, раньше других понявшего, что СССР не избежать нового
нападения извне: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем,
1
либо нас сомнут» . Общественная практика подтвердила его правоту:
замедление темпов развития СССР после смерти И. В. Сталина было
одной из причин прекращения его существования.
Сложилась противоречивая юридическая практика. С одной сто
роны, в Конституции СССР 1924 года просматривается тезис о ее вы
сшей юридической силе. С другой стороны, как отмечал В. К. Дябло,
«союзная конституция претерпела ряд значительных изменений непре
2
дусмотренными в самой конституции способами» .
Так, «раскулачивание» проводилось на основе секретного Поста
новления ЦК ВКП(б) — партийного органа - от 30 января 1930 года
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош
3
ной коллективизации» . «Кулаки» (зажиточные крестьяне) высылались
с прежнего места жительства в специальные поселения, их имущество
передавалось колхозам. При этом «кулакам» запрещалось вступать в
колхоз и работать в нем, показывая свое согласие с новой государствен
ной политикой. Критерии кулацких хозяйств определены не были, что
породило по отношению к «кулакам» произвол местных властей. Стре
мясь уйти от обвинения в принадлежности к «кулакам», крестьяне за
бивали свой скот, в результате чего некоторое время многие районы
страны были охвачены голодом. От раскулачивания пострадали сотни
тысяч хозяйств, члены которых претерпели многочисленные лишения
либо были уничтожены за антисоветские выступления.
В стремлении укоренить в обществе свою практику советская
власть иногда действовала чрезмерно жестоко. Постановлением Ц И К и
С Н К СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государствен
ных предприятий и укреплении общественной социалистической соб
4
ственности» (также не относящимся к законам) за хищение колхозного
имущества предписывалось применять расстрел или лишение свободы
«на срок не ниже 10 лет» с конфискацией имущества. Применять амнистию к таким преступникам запрещалось. В результате расширительно'
2

3
4

Стопин И. В. Сочинения // М.: Госполитиздат, 1951. Т. 13. С. 39.
Дябло В. К. Развитие Конституции Союза С С Р в процессе конституционной практики
// Советское право. 1926. № 3. С. 40.
История К П С С . Т. 4, кн. 2 // М., 1971. С. 54.
С З . 1932. № 62, статья 360.
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то толкования данного Постановления на практике столь суровые меры
наказания назначались даже за сбор колосков, оставшихся на колхоз
ном поле после уборки урожая.
Неоправданное насилие государства над личностью осуществля
лось не только в сельской местности. Постановление Ц И К СССР от
21 ноября 1929 года «Об объявлении вне закона должностных лиц —
граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабоче
1
го класса и крестьянства и отказывавшихся вернуться в Союз ССР»
устанавливало:
«1. Отказ гражданина СССР — должностного лица государствен
ного учреждения или предприятия Союза ССР, действующего за грани
цей, на предложение органов государственной власти вернуться в пре
делы Союза ССР рассматривать как перебежку в лагерь врагов рабочего
класса и крестьянства и квалифицировать как измену.
2. Лица, отказывающиеся вернуться в Союз ССР, объявляются вне
закона.
3. Объявление вне закона влечет за собой: а) конфискацию всего
имущества; б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения
его личности.
4. Все подобные дела рассматриваются Верховным Судом Сою
за ССР.
5. Имена объявленных вне закона подлежат сообщению всем ис
полнительным комитетам Советов и органам Государственного поли
тического управления.
6. Настоящий закон имеет обратную силу».
Под действие данного акта, принятого исполнительным органом
государственной власти, но объявленного «законом», подпадали не то
лько действительные изменники Родины, но и те, кто, не желая жить в
СССР, им не был. Придание ему обратной силы означало, что «вне за
кона» оказывались все граждане СССР, выехавшие из СССР с первого
дня его существования и отказывавшиеся в него вернуться.
В Постановлении Ц И К СССР от 8 июня 1934 года «О дополнении
Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и
особо опасных преступлениях против порядка управления) статьями об
2
измене Родине» устанавливалось, что в случае побега за границу военно
служащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-то способ
ствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней,
но не довели это до сведения власти, караются лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества. Остальные соверС З . 1929. № 76, статья 732.
С З . 1934. N° ЗЗ.статья 255.
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шеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие
или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступле
ния, подлежали лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные
районы Сибири на 5 лет. Оценивая данное Постановление, В. М. Сырых
пишет: «ЦИК СССР раскопал на свалках истории и реанимировал от
живший и отвергнутый демократическими государствами, в том числе и
советским законодателем, крайне реакционный уголовный институт
объективного вменения, т. е. привлечения к уголовной ответственности
1
без вины» . Он противоречил статье 6 действовавших в то время Основ
ных начал уголовного законодательства СССР 1924 года.
Постановлением Ц И К СССР от 10 июля 1934 года «Об образова
2
нии общесоюзного НКВД» было создано Особое совещание (ОСО)
при НКВД, которому без суда предоставлялось право применять ссыл
ку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и вы
сылку из СССР. Данные меры наказания применялись не за конкрет
ные правонарушения, а в случаях, если ОСО признавало лицо социаль
но опасным. Критерии социальной опасности ОСО устанавливало
практикой своей деятельности, мнение о социальной опасности выно
сили рядовые сотрудники НКВД (в том числе друг о друге и по доно
сам). ОСО утверждало поданные списки «социально опасных», не да
вая им оправдываться. Решения ОСО обжалованию не подлежали.
1 декабря 1934 года был убит С. М. Киров — один из видных руко
водителей Коммунистической партии. Убийца был задержан. Дело
было настолько «ясным», что судебное рассмотрение решили устроить
в упрощенном порядке. Было принято Постановление ЦИК и С Н К
СССР от 1 декабря 1934 года «О внесении изменений в действующие
3
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» . Оно вводило
следующие изменения по «расследованию и рассмотрению дел о терро
ристических актах против работников советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти
дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки
до рассмотрения дела в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи хода
тайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение не
медленно по вынесении приговоров».
Сырых В. М. Н. В. Крыленко - идеолог советского правосудия // М., 2003. С. 233.
2
3

С З . 1934. № 36, статья 283.
С З . 1934. № 64, статья 459.
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Данное Постановление послужило основой для расправы
И. В. Сталина (соратника и последователя Ленина) со своими полити
ческими противниками.
В результате применения приведенных выше актов, фактически
заменивших уголовное законодательство и уголовный процесс на жес
токий государственный произвол, в 1930-х годах по стране прокатилась
волна репрессий, выявившая многочисленных «террористов, изменни
ков, врагов народа, социально опасных и их пособников», включая тех,
кто никакого отношения к ним не имел. Труд заключенных по таким
делам широко использовался на крупнейших стройках страны.
Вместе с тем характер и степень жестоких и незаконных репрессий,
которым нет оправданий, не следует преувеличивать, как это происходит в
последние 15 лет. Не было, например, массового бегства советских воен
нослужащих за границу, а смертная казнь во многих случаях применялась
к «традиционным» уголовникам. «Неприкасаемых», которые совершили
те или иные правонарушения, не было и среди высших должностных лиц
государства (в отличие от современной России). Неотвратимость и жесто
кость наказаний не могли не оказывать воздействие на снижение преступ
ности. Несмотря на репрессии и объективно тяжелые условия жизни, на
селение СССР росло и до, и после Великой Отечественной войны (по это
му показателю Российская Федерация тоже уступает СССР).
Конституция СССР от 5 декабря 1936 года, утвержденная Поста
новлением Чрезвычайного VIII съезда Советов СССР', была в значите
льной степени политическим актом. Она зафиксировала не просто по
строение основ социалистического общества в СССР, а фактически его
построение под руководством И. В. Сталина, из-за чего на практике по
лучила наименование «сталинская конституция».
Вместе с тем для принятия новой конституции имелись и объек
тивные предпосылки, обусловленные значительно изменившейся об
щественной практикой, в том числе международной. К 1936 году прак
тически все государства признали существование СССР и установили с
ним дипломатические отношения.
Конституция СССР 1936 года действовала довольно продолжите
льное время — до 1977 года. Общественная практика во время ее дейст
вия весьма различалась, поэтому ее можно условно разделить на неско
лько периодов: довоенный, военный, послевоенный. В свою очередь,
общественная практика в послевоенный период существенно различа
лась до и после смерти И. В. Сталина.
Если Конституция СССР 1924 года именовалась «Основной закон
(Конституция)», то Конституция СССР 1936 года стала называться
Образование и развитие... — С. 232.

НО

РАЗДЕЛ 2

«Конституция (Основной Закон)». Четко устанавливалось деление по
ложений Конституции на статьи и главы.
В Конституции 1936 года не было преамбулы. Возможно, поэтому
некоторые ее положения оказались более идеологизированы.
В целом текст Конституции 1936 года даже с позиций сегодняшне
го дня выглядит демократично. Однако нельзя забывать, что и до, и по
сле нее была распространена неконституционная практика в деятель
ности государства.
СССР определялся Конституцией как социалистическое государство
рабочих и крестьян. Его политическую основу составляли «Советы депута
тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти по
мещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата». Устанав
ливалась принадлежность всей власти в СССР этим Советам. Тем самым
подчеркивалось отсутствие раскола в обществе, его социальное единство.
Хозяйственная жизнь в СССР, говорилось в Конституции, «опре
деляется и направляется государственным народнохозяйственным пла
ном в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного
подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления
независимости СССР и усиления его работоспособности». Государст
венные планы экономического развития утверждались законами на
ближайшие пятилетки и обычно выполнялись досрочно.
В главе об общественном устройстве закреплялись также положе
ния, которые могут быть отнесены к правовому статусу личности. В ча
стности, допускалось мелкое частное хозяйство, но не напрямую Кон
ституцией, а законом (который нужно было принять), и лишь для «еди
ноличных крестьян и кустарей». Такие хозяйства должны были осно
вываться на личном труде и исключать эксплуатацию чужого труда.
С некоторыми изменениями (по сравнению с Конституцией СССР
1924 года) Конституция закрепляла широкий перечень предметов веде
ния СССР. За каждой республикой сохранялось право свободного выхо
да из СССР (которое они не пытались реализовать) и даже предоставля
лось право вступать в непосредственные сношения с иностранными го
сударствами и иметь свои воинские формирования. Но централизация
власти в соответствии с Конституцией еще больше усилилась.
Во-первых, статья 16 Конституции устанавливала, что каждая со
юзная республика имеет свою конституцию, «построенную в полном
соответствии с Конституцией СССР», в результате чего тексты респуб
ликанских конституций, принятые в 1937 году, во многих положениях
дословно совпадали с Конституцией СССР. Во-вторых, к конституци
онным предметам ведения СССР относились почти все области жизни,
что позволяло воздействовать на союзные республики по усмотрению
«сверху». В-третьих, Конституция хотя и устанавливала, что админист
ративно-территориальное устройство союзных республик относится к
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их ведению, тем не менее перечисляла, какие автономные республики
состоят в союзных республиках. В-четвертых, в случае расхождения за
кона союзной республики с законом СССР (фактически по любому во
просу, поскольку иное не устанавливалось) действовал закон СССР.
Все это ограничивало самостоятельность союзных республик в осуще
ствлении государственной власти и зачастую делало их полностью за
висимыми от общесоюзных органов.
Осуществление законодательной власти возлагалось только на вы
сший орган государственной власти - Верховный Совет. Но на практи
ке высшая власть в СССР принадлежала высшему партийному руково
дителю, хотя Конституция об этом ничего не говорила. Эта власть была
основана на личном авторитете руководителя (И. В. Сталина) и сохра
нявшейся вере в будущее коммунистическое общество в СССР.
За Президиумом Верховного Совета осуществление законодатель
ной власти не признавалось, хотя фактически он осуществлял ее путем
издания указов, в том числе по вопросам конституционного значения.
В связи с этим А. В. Мицкевич писал, что «действие Конституции под
вергается изменению еще до того, как Верховный Совет принял закон
об изменении ее текста. Такую практику нельзя признать правильной
ни с юридической точки зрения, ни по существу. Она не способствует
укреплению стабильности Конституции, создает возможность факти
ческого разрешения конституционных вопросов до того, как была со
1
блюдена процедура принятия соответствующего решения» .
Конституция закрепляла подробный исчерпывающий перечень
союзных и союзно-республиканских министерств. Это делало государ
ственное управление крайне забюрократизированным, поскольку для
его более-менее серьезной реорганизации требовалось вносить измене
ния в Конституцию.
Конституция касалась и высших органов власти автономных рес
публик (но не областей). Автономные республики, образованные по
национальному признаку, находились в составе одной из союзных рес
публик. В РСФСР к ним относились Башкирская, Мордовская, Татар
ская и другие автономные республики. Предусматривалось, что каждая
автономная республика имеет свою конституцию, «учитывающую осо
бенности Автономной республики и построенную в полном соответст
вии с Конституцией Союзной республики».
Предусматривалось, что правосудие осуществляется судами. Суды
избирались верховными советами и советами депутатов трудящихся со
ответствующего уровня на пять лет. Закреплялась независимость судей
и подчинение их только закону, однако на практике судьи были зависи'

Мицкевич А. В. Различия законов С С С Р по их юридической силе // М.: Ученые запис
ки В Н И И С З , 1967. Вып. 10. С. 198.
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мы от партийных органов. Правосудие по некоторым делам, как пока
зано выше, жестко регламентировалось, что не позволяло судьям про
являть свою власть и усмотрение.
Высший надзор заточным исполнением законов возлагался на Ге
нерального Прокурора СССР. Конституция СССР 1936 года, в отличие
от Конституции СССР 1924 года, не предусматривала, что это «проку
рор суда». Тем самым признавалась относительная самостоятельность
прокуратуры от судов. Устанавливалось, что органы прокуратуры осу
ществляют свои функции независимо от каких бы то ни было «мест
ных» органов. Однако не упоминалось о их независимости от других
органов, что усиливало зависимость прокуроров, как и судов, от пар
тийных органов.
Лишь в главе X Конституции закреплялись основные права и обя
занности граждан. Расположение норм о них после положений об орга
нах власти свидетельствовало о приоритете в общественной практике
интересов государства перед правами личности.
Закреплялось равноправие граждан, мужчин и женщин. Преду
сматривались права на отдых, социальное обеспечение, бесплатное об
разование, отделение церкви от государства и школы от церкви, что реализовывалось на практике. Однако на практике существенно ограничи
вались конституционные свободы слова, печати и собраний. Право на
труд фактически заменялось обязанностью трудиться каждого трудоспо
собного. В значительной мере фиктивными были положения Конститу
ции о неприкосновенности личности, жилища и тайны переписки: госу
дарством эти положения в любое время могли быть нарушены.
Предшествующие конституции не упоминали о существовании
каких-либо политических партий, включая коммунистическую (другие
партии не могли существовать, поскольку их деятельность считалась
антисоветской и контрреволюционной). Конституция СССР 1936 года
(в редакции последующих изменений) в связи с закреплением права на
объединение установила, что «наиболее активные и сознательные
граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую пар
тию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в
их борьбе за построение коммунистического общества и представляю
щую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как обществен
ных, так и государственных» (статья 126). Закрепление в конституции
руководящего статуса КПСС еще больше упрочило ее положение и
было вполне обоснованно, поскольку именно она в основном опреде
ляла содержание Конституции и общественную практику в СССР.
Следует отметить, что не все советское руководство поддерживало
вмешательство партийных органов в текущее государственное управле
ние. Об этом свидетельствует проект постановления ЦК ВКП(б)
8 — 4394
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«Об улучшении государственных органов на местах», в котором говори
лось: «Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым покончить с устано
вившейся вредной практикой дублирования и параллелизма в руковод
стве хозяйственным и культурным строительством со стороны местных
партийных и государственных органов, с неправильной практикой
подмены и обезличивания государственных органов». И. В. Сталин
проект поддержал, внеся в него лишь стилистическую правку и изме
нив название: «Об объединении руководства партийных и государст
венных органов на местах». Но 26 января 1944 года Политбюро, не со
1
гласившись с И. В. Сталиным, проект этого постановления отвергло .
Если верить тем, кто убеждает, что слово Сталина было законом, то это
необъяснимый случай из практики, тем более по такому вопросу.
Среди обязанностей граждан устнавливались соблюдение Кон
ституции и законов, сбережение и укрепление социалистической соб
ственности как «священной и неприкосновенной» основы советского
строя, служба в вооруженных силах и защита отечества. Здесь же, в по
ложениях Конституции об обязанностях граждан, фактически закреп
лялась основа для репрессий. В соответствии со статьей 131 Конститу
ции «лица, покушающиеся на общественную, социалистическую соб
ственность, являются врагами народа». Поскольку такая собственность
была установлена на многие виды имущества, «покушение» на него в
любой форме могло повлечь применение суровых мер наказания. Как
самое тяжкое злодеяние, карающееся по всей строгости закона, рас
сматривалась и измена родине (статья 133 Конституции).
Конституция закрепляла положения об избирательной системе.
Право выдвижения кандидатов предоставлялось общественным орга
низациям (на практике с предпочтением кандидатов от партийных ор
ганизаций); самовыдвижение не допускалось. Каждый депутат обязы
вался отчитываться о своей работе перед избирателями и в Совете и мог
быть отозван по решению большинства избирателей в установленном
законом порядке.
Разумеется, во время ВОВ в 1941-1945 годах действие Конститу
ции на практике было существенно скорректировано. Экономика была
переориентирована на победу в войне. По объективным причинам ни
одно конституционное право граждан не могло быть гарантировано. За
распространение паники практиковался расстрел на месте, что было
оправдано военным временем. Конституционные органы власти сохра
нялись, но высшая государственная власть осуществлялась специально
созданным Государственным Комитетом Обороны СССР.

Жуков Ю. Сталин не нуждался в партии власти // Политический журнал. 2004. № 1 5 .
26 апреля. С.76—78.
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В то же время практиковалось принятие актов, не оправданных
военным временем. Вряд ли можно признать необходимым, например,
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года
«О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан»'. Он был при
нят в то время, когда значительная часть территории СССР была окку
пирована и сохранялась реальная угроза поражения в ВОВ. Миллионы
людей лишались детей из-за военных действий и по этой же причине не
рожали новых. К тому же многие люди во время войны работали бес
платно, лишались имущества и в силу своей бедности не могли платить
налоги даже после освобождения из-под оккупации.
Общественная практика в первые годы после войны характеризо
валась в основном восстановлением разрушенных войной условий
жизни. Всего за пять лет был восстановлен довоенный (весьма высо
кий) уровень производства в промышленности и сельском хозяйстве,
возродились многочисленные города и деревни. Был заложен мощный
социально-экономический фундамент развития страны на последую
щие годы, быстро изжит голод. СССР первой из воевавших европей
ских стран отменил распределение продовольствия по карточкам. Пе
риодически снижались цены на ряд товаров. Вместе с тем без достаточ
ных доказательств осуждались люди, пребывавшие на оккупированной
территории. По обвинению в массовом дезертирстве и пособничестве
оккупантам некоторые народы были выселены со своих исконных тер
риторий в Казахстан и азиатские союзные республики.
После смерти И. В. Сталина в 1953 году массовые репрессии пре
кратились. Многие репрессированные по политическим мотивам были
реабилитированы. КПСС в 1956 году специальным постановлением осу
дила культ личности Сталина, что способствовало демократизации по
литического режима. Однако доминирующее положение в государстве
партийных органов и их решений, ведомственных актов препятствовало
воздействию на общественную практику конституции и законов. Так, с
1938 по 1980 год было принято всего 144 закона СССР, включая законы о
государственном плане, бюджетах и об утверждении указов Президиума
2
Верховного Совета СССР ; в среднем - всего 4 закона в год.
Окончание «сталинской» эпохи побудило государство к принятию
новой конституции. Для этого были и другие причины.
В то время не вызывала сомнений победа социализма, проверен
ного на прочность Великой Отечественной войной. СССР укрепил
свои ведущие позиции в мире, способствовал формированию содруже
ства социалистических государств и поддерживал его.
Ведомости Верховного Совета СССР, 1941. № 42.
Известия. 1998. 1 июня.
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Значительно изменились состав и структура советского общества.
В нем доминировали достаточно образованные, сформировавшиеся
как личности исключительно в условиях социализма граждане СССР
различных национальностей. Развитие экономики, отсутствие войн,
рост доходов граждан и возможностей государства создавали предпо
сылки для закрепления в конституции новых прав и свобод, больших
гарантий ранее предоставленных прав. Многое изменилось в организа
ции и деятельности государственных органов.
Исходя из этого, Верховный Совет СССР 25 апреля 1962 года при
нял постановление, которым была образована комиссия для подготов
1
ки проекта новой Конституции СССР .
Как видно, в СССР практиковалось планомерное конституцион
ное развитие. Каждая советская конституция принималась для дости
жения определенных, указанных в ней целей развития общества, после
чего изменялась или заменялась на новую.
Конституция РСФСР 1918 года впервые в мировой конституционной
практике установила положения о принадлежности власти «всему рабочему
населению страны», равноправии граждан, свободе митингов и т. д. Кон
ституция 1924 года была принята в связи с образованием СССР. Конститу
ция 1936 года констатировала построение в СССР основ социалистическо
го общества. Поэтому новая Конституция СССР должна была стать преем
ницей прежних конституций, на основе которых развивалось социалисти
ческое общество. Поскольку построение основ социализма давно не вызы
вало сомнений, необходимо было теоретически обосновать вступление со
ветского общества на новый этап социалистического развития.
Конституция и общественная практика в СССР во многом опреде
лялись государственной идеологией, основу которой составляло учение
о коммунистическом обществе, что ясно выражено в преамбулах и неко
торых положениях самих конституций. Проводниками государственной
идеологии были партийные органы, перед решениями которых Консти
туция бездействовала. Многочисленные постановления ЦК КПСС в
своих пространных преамбулах о Конституции не упоминали.
Начиная с 1990-х годов коммунистическое учение в России подвер
глось широкому осмеянию и ложному истолкованию. Между тем комму
низм - это «не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с
которым должна сообразовываться действительность. Мы называем
коммунизмом действительное движение, которое уничтожает тепереш
2
нее состояние» . В результате коммунизм предстает как синтез социаль
но-философской теории и реальной общественной практики. Закрепле-

Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1962. № 17, статья 182.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 34.
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ние в конституции и реализация элементов коммунизма в общественной
практике (бесплатное образование, инициативный неоплачиваемый
труд в общественных интересах и др.) имели место, не были социально
вредными и могли развиваться. В мире и поныне сохранились страны с
коммунистическими партиями у руководства, прогрессивное обще
ственное развитие которых было бы гораздо существеннее, если бы не их
искусственная международная изоляция и враждебное отношение со
стороны капиталистических государств. Поэтому крах социализма (ор
ганической части коммунизма) во многих странах (вполне вероятно, не
окончательный) свидетельствует не о практической вредности комму
низма, а о том, что человечество до него еще «не доросло».
Несмотря на знаменитое заявление нового советского руководи
теля Н. С. Хрущева о том, что «нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме», социальная реальность была иной. Поэ
тому советские обществоведы разработали теорию «развитого социали
стического общества», которое наступает после построения и упроче
ния основ социализма. На разработку этой теории ушли годы, после
чего подготовка новой Конституции заметно ускорилась.
3 октября 1977 года Пленум ЦК КПСС под руководством
Л. И. Брежнева, пришедшего на смену Н. С. Хрущеву, принял постанов
ление «О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских
Социалистических Республик и итогах его всенародного обсуждения».
В нем говорилось: «Внести проект Конституции на рассмотрение вне
очередной седьмой сессии Верховного Совета СССР»'. Следовательно,
проект Конституции был внесен на утверждение Верховного Совета вы
сшим партийным органом. 7 октября 1977 года Конституция СССР была
2
принята единогласно , день ее принятия был объявлен праздничным.
Таким образом, Конституция СССР 1977 года была принята в свя
зи с построением в СССР «развитого социализма». Можно спорить об
определенности данного термина, но бесспорно то, что последняя со
ветская конституция, пришедшая на смену «сталинской», не ускорила,
а задержала неконституционную ликвидацию СССР.
Преамбула Конституции СССР 1977 года (ее не было в Конститу
ции СССР 1936 года) отметила основные вехи развития СССР. В ней
говорилось: «Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское го
сударство стало общенародным. Возросла руководящая роль Коммуни
стической партии — авангарда всего народа. В СССР построено разви
тое социалистическое общество», в котором «социализм развивается на
своей собственной основе». Указывалось на возникновение новой исКонституция общенародного государства // М.: Политиздат, 1978. С. 80.
Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1977. № 41, статья 617.
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торической общности людей — советский народ, от имени которого, со
храняя «преемственность идей и принципов первой советской Консти
туции 1918 года, Конституции СССР 1924 года и Конституции СССР
1936 года», принималась новая Конституция.
Конституция СССР 1977 года была новой и по содержанию, и по
структуре. Она делилась не только на главы, но и объединяла главы в
разделы. Некоторые положения в Конституции «поменялись местами».
СССР определялся как «общенародное государство, выражающее
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей» (статья 1). Тем самым подтверждалось, что госу
дарство отказывается от принципа диктатуры пролетариата и служит
всему народу. Вместе с тем Конституция СССР 1977 года, несколько из
менив формулировки Конституции СССР 1936 года, закрепляла «руко
водящую и направляющую» роль КПСС в обществе (статья 6).
Определяя правовой статус личности, Конституция признавала
право «личной», но не «частной» собственности, поскольку частная
собственность рассматривалась как атрибут капитализма. Отличия
личной собственности от частной виделись в том, что личная собствен
ность создается только на трудовые доходы (иного не допускалось) и
предназначена для непосредственного пользования собственником. Не
случайно статья 14 Конституции предоставляла государству право осу
ществлять «контроль за мерой труда и потребления».
«Перемещение» положений о правах личности в тексте Конститу
ции «повыше» свидетельствовало о значительном изменении отноше
ния государства к человеку, его большей заботе о реализации прав
гражданина, обеспечении его достойного положения в обществе, еще
большей демократизации политического режима. Основные новеллы,
касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, отличающиеся от
Конституции СССР 1936 года, состояли в следующем:
1) закреплялось, что использование прав и свобод не должно нано
сить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан
(статья 39). Тем самым Конституция при возникновении коллизии об
щих и частных интересов ориентировала на приоритет общих, но не
обязательно государственных интересов;
2) на конституционном уровне были закреплены более подробные
гарантии всех прав граждан. Каждое конституционное право обеспечи
валось несколькими направлениями деятельности государства;
3) в Конституции появилось право на охрану здоровья (статья 42). Ме
дицинская помощь была бесплатной и достаточно качественной. Консти
туция нацеливала на «обеспечение долголетней активной жизни граждан»;
4) устанавливалось право на жилище (статья 44). Жилищное стро
ительство было массовым и велось во всей стране. Жилье предоставля
лось, как правило, бесплатно;
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5) государство обязывалось заботиться о семье (статья 53), гражда
н е — о своих детях и родителях (статья 66);
6) закреплялись обязанность всех органов, организаций и должно
стных лиц уважать и охранять права и свободы личности (статья 57),
право граждан обжаловать их действия в суде и на возмещение вреда,
причиненного их незаконными действиями (статья 58), но в установ
ленном законом порядке, который долго не принимался.
В Конституции содержались нормы о национально-государствен
ном устройстве СССР. Подчеркивалось, что СССР — единое многона
циональное государство, «образованное на принципе социалистиче
ского федерализма». Однако на практике зачастую действовал жесткий
унитаризм. Он имел и конституционное обоснование, поскольку статья
73 Конституции перечень предметов ведения союзных органов остав
ляла открытым, завершая его словами «решение других вопросов обще
союзного значения». Это давало возможность решать на союзном уров
не практически любой вопрос.
Закреплялось распространение суверенитета СССР на всю его
территорию. При этом и союзная республика определялась как суве
ренное государство, имевшее право свободного выхода из СССР. Су
веренность автономных республик, тем более образованных к тому
времени автономных областей и округов, Конституция СССР не уста
навливала.
Думается, что сохранение за союзной республикой права «свобод
ного» выхода из СССР, т. е. без согласия высших органов государствен
ной власти СССР и других союзных республик и соблюдения иных
условий, было ошибкой. Через 10 лет это послужило основой начавше
гося процесса выхода из СССР всех союзных республик, что не могло
не привести к его ликвидации. Вместо установления такого положения
следовало на практике создавать дополнительные стимулы для сохра
нения республик в Союзе.
Несколько подробнее прописывался в новой Конституции порядок
принятия законов. Право законодательной инициативы предоставлялось
не только государственным органам, но и общественным организациям «в
лице их общесоюзных органов». Конституция 1977 года отказалась от пе
речисления министерств непосредственно в своем тексте, хотя деление
министерств на союзные и союзно-республиканские сохранялось.
Положения Конституции об основах построения органов государ
ственной власти и управления в союзных и автономных республиках,
местных органов, по сути, мало чем отличались от Конституции СССР
1936 года. Они учреждались и действовали «по образу и подобию» союз
ных органов.
Больше изменений претерпели нормы о суде и прокуратуре. Консти
туция стала предоставлять обвиняемому право на защиту, для чего преду119
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сматривал ось урегулирование законом деятельности адвокатуры. Для раз
решения хозяйственных споров между организациями конституирова
лись органы государственного арбитража (будущие арбитражные суды).
Разумеется, после принятия Конституции СССР были приняты кон
ституции союзных и автономных республик. Они были во многом анало
гичны Конституции СССР, но имелись и отличия. Например, Конститу
ция РСФСР 1978 года традиционно закрепила положения о государствен
ном плане и государственном бюджете, выделив их в специальный раздел.
Принятие новых конституций активизировало принятие новых
законов. Тем не менее доля законов в воздействии на общественную
практику продолжала оставаться незначительной. Например, с 1980 до
1985 год было принято около 30 законов СССР, часть которых утверж
дала ранее принятые указы Президиума Верховного Совета СССР.
Причем указами вводились нормы отнюдь не подзаконного или проце
дурного характера; достаточно назвать указы от 3 марта 1988 года
«Об уголовной ответственности за незаконные действия с радиоактив
1
ными материалами» и от 21 марта 1988 года «О налогообложении владе
льцев транспортных средств и других самоходных машин и механиз
2
мов» . Сохранялось и обширное нормотворчество ведомств, тексты актов
которых были труднодоступны, а также действие партийных актов.
Таким образом, новая Конституция СССР во многом не стала ре
шающим фактором общественного развития. Уже одно то, что она раз
рабатывалась 15 лет, свидетельствовало как об ослаблении воздействия
на общественную практику прежней конституции, так и об отсутствии
ясного представления о содержании и применении новой конституции.
И после принятия Конституции 1977 года некоторые ее нормы (о воз
можности альтернативных выборов, свободе слова) из-за противодей
ствия властей не реализовывались. Лишь спустя 10 лет был принят за
кон о порядке обжалования в суд неправомерных действий должност
ных лиц, разработка которого предполагалась ее статьей 58. Почти сто
лько же времени понадобилось для законодательного обеспечения ста
тьи 17, допускавшей индивидуальную трудовую деятельность.
Зависимость представительных органов от собственных исполни
тельных аппаратов и партийных органов; противоречие между консти
туционно закрепленной федеративной формой государственного
устройства и фактически существовавшим унитаризмом; игнорирова
ние многими представителями власти, несмотря на конституционные
требования, общественного мнения; острая нехватка (дефицит) многих
товаров, которая контрастировала с их изобилием в зарубежной торговВедомости Верховного Совета С С С Р , 1988. № 10, статья 152.
Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1988. № 12, статья 186.
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ле; медленное внедрение новых технологий в ряде отраслей экономию!;
появление во второй половине 1980-х годов бюджетного дефицита; не
обоснованные запреты и ограничения (максимального размера оплаты
труда, по национальному признаку и др.); рост преступности, прежде
всего экономической, препятствовали реализации конституционных
прав и свобод граждан. Некоторые конституционные права и свободы
не подлежали судебной защите. В РСФСР нарастало недовольство пе
рераспределением бюджетных средств в пользу других союзных респуб
лик, а в СССР в целом - в пользу других социалистических государств.
В условиях враждебного окружения СССР расходовал огромные сред
ства на поддержание своего военного потенциала, а не на выпуск раз
личных товаров массового потребления, что также не понималось и не
поддерживалось многими гражданами СССР.
Руководство КПСС уверовало в непоколебимость положения
СССР и своего собственного, самоустранилось от решения проблем об
щественной практики и большинства граждан. После смерти И. В. Ста
лина у руководителей советского государства наблюдался мировоз
зренческий застой, который препятствовал адекватному использова
нию коммунистической идеологии в новых условиях, осмыслению и
более прогрессивному изменению общественной практики.
Негативным явлениям в советской общественной практике соот
ветствуют слова А. И. Герцена, сказанные в 1849 году: «Социализм ра
зовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей.
Тогда снова вырвется из титанической груди революционного мень
шинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой
социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден
грядущею нам неизвестною революцией»'. Социалистическая обще
ственная практика показала, что сплотить народ, провозгласив в кон
ституции движение к принципиально новому, даже самому справедли
вому общественному устройству, и не разочаровать его можно лишь
при условии скорого достижения существенных положительных резу
льтатов либо на определенный исторический период.
«Конституция СССР 1977 г., — отмечает С. А. Авакьян, — консти
туции союзных и автономных республик сыграли свою роль - во мно
гом положительную и конструктивную — в социально-экономическом
и политическом движении страны. Однако не следует предаваться ил
люзиям: даже отражая благие намерения, наши конституции отнюдь не
становились главным определяющим фактором развития общества и
государства. К тому же объективные неувязки в создании конституций
переплетались с субъективными моментами в методах руководства.
Герцен А. И. С того берега // Избранные ф и л о с о ф с к и е произведения. О Г И З . Т. 2. С. 99.
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В итоге страна вместо всеобщего благоденствия — на основе новых кон
1
ституций — пришла к кризису» .
Юридическим проявлением этого кризиса стали многочисленные
изменения конституций СССР, РСФСР и других союзных республик, а
также принятие иных актов конституционного значения с противоре
чивым содержанием и применением.

Глава 3. Конституционный кризис в СССР (1985-1991)
В СССР, начиная с принятия первой советской Конституции,
юридическая грамотность и уровень общественного правосознания
оставались невысокими, что приводило к безразличному восприятию
конституций значительной частью граждан, неверию в их силу, прими
рению с их нарушениями. Многие люди, родившиеся и выросшие в
СССР и не знавшие всех сложностей жизни в другой социально-эконо
мической и политической системе, недооценивали имевшиеся у них
материальные и духовные блага. Они полагали, что изменение полити
ческой системы не ухудшит социально-бытовые условия их жизни и на
ряду с имеющимися достоинствами появится множество новых (для
многих они сводились к таким же полным прилавкам, «как на Западе»).
Поэтому поначалу инициированная новым Генеральным секретарем
ЦК КПСС М. С. Горбачевым «перестройка» была воспринята в обще
стве положительно.
Лишь через несколько лет стало очевидно, что «катастройка» ис
ходила от оказавшегося у власти демагога, которого гораздо больше ин
тересовало мнение о ней и о нем самом за рубежом, чем в СССР. Имен
но с приходом к высшей власти в 1985 году Горбачева произошло резкое
ослабление государственной и партийной власти, дисциплины и ухуд
шение жизни во всех ее сферах, начали явственно проявляться призна
ки конституционного кризиса. В поэме А. С. Пушкина «Евгений Оне
гин» есть строки, которые были адресованы одному из русских импера
торов, но оказались применимы и к Горбачеву в полной мере:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь,
Враг труда,
Нечаянно согретый славой
Над нами царствовал тогда.
«К концу политики «перестройки», — пишет В. И. Жуков, — во
прос о том, куда идет Россия, уже не звучал как загадочный. ЖесточайАвакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. // М.:
Сашко, 2000. С. 8 4 - 8 5 .

122

РАЗДЕЛ 2

ший кризис сорвал с него покров некоего таинства: Россия сошла с тра
ектории системного кризиса и вступила в фазу экономического, полити
ческого и социального регресса» .
Первые признаки конституционного кризиса обозначились в
«экономическом блоке» законов. Начавшись с малозаметных деталей,
постепенно нарастая, они способствовали легализации незаконных до
ходов, обогащению немногих и вскоре — проведению широкомасштаб
ной криминальной приватизации государственного имущества.
Так, статья 4 Закона СССР от 19 ноября 1986 года «Об индивидуа
2
льной трудовой деятельности» допускала приобретение у государст
венных предприятий «излишне используемые и неиспользуемые мате
риалы и иное имущество». Вопрос о способе приобретения был решен
статьей 4 Закона СССР от 30 июня 1987 года «О государственном пред
3
приятии (объединении)» . Она наделяла государственные предприятия
правом «передавать другим предприятиям и организациям, продавать,
обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное
пользование либо взаймы здания, сооружения, оборудование, транс
портные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а
также списывать их с баланса, если они изношены или морально уста
рели». Отдельные граждане в качестве субъектов бесплатного получе
ния государственного имущества в данном случае не упоминались. Но в
соответствии со статьей 5 Закона СССР от 26 мая 1988 года № 8998-XI
4
«О кооперации в СССР» они могли образовывать кооперативы на базе
имущества, предоставленного в бесплатное пользование.
Значение положений законов, разрешающих государственному
предприятию, т. е. его руководству, определять, кому бесплатно предо
ставить государственное имущество, невозможно преуменьшить.
Именно они позволили будущим российским олигархам скопить пер
воначальный капитал. Способствовали этому и положения Основ зако
3
нодательства Союза ССР об аренде от 23 ноября 1989 года № 810-1 , ко
торые устанавливали широкий перечень объектов аренды (включая
различные природные ресурсы) и допускали немедленный выкуп арен
дованного имущества. Первоначальное накопление капитала по этим
законам у немногих «избранных» происходило столь стремительно, что
всего через год Закон СССР от 11 декабря 1990 года № 1829-1 «О банках

Жуков В. И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. 2-е изд.
// М.: РИЦ И С П И РАН, 2003. С. 32.
2

Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1986. N° 47, статья 964.
Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1987. № 26, статья 385.

4

Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1988. № 22, статья 355.
5

Ведомости Верховного Совета С С С Р , 1989. № 25, статья 4 8 1 .
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1

и банковской деятельности» признал создание и деятельность в СССР
коммерческих банков.
В этот же период коренным образом изменялась политическая си
стема СССР. 1 декабря 1988 года принимаются взаимосвязанные зако
ны СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного За
2
кона) СССР» и «О выборах народных депутатов СССР» . В качестве вы
сшего органа государственной власти учреждался Съезд народных де
путатов СССР, который мог решить любой вопрос, отнесенный к веде
нию СССР. К исключительному ведению СССР относились изменение
Конституции СССР и отмена актов Верховного Совета СССР. Обеспе
чение соответствия Конституции и законам СССР конституций и зако
нов союзных республик относилось к полномочиям Президиума Вер
ховного Совета СССР. Съезд избирал Верховный Совет СССР - посто
янно действующий законодательный и контрольный орган.
Съезд народных депутатов СССР состоял из 2250 депутатов.
750 избиралось от территориальных избирательных округов, 750 - от
национально-территориальных избирательных округов, 750 — от обще
союзных общественных организаций их руководящими органами.
Устанавливались следующие нормы представительства от обществен
ных организаций: от КПСС, профсоюзов и кооперативов — по 100 депу
татов, от ВЛКСМ, Комитета советских женщин, Всесоюзного совета
ветеранов войны и труда, объединений научных работников, творче
ских союзов, других общесоюзных общественных организаций — по
75 депутатов. Съезды проводились чаще, чем раз в год.
В связи с изменением формирования Верховного Совета СССР
его численность с 1500 человек сократилась до 544 человек. Обновлен
ному Верховному Совету был передан ряд вопросов, которые ранее от
носились к ведению Президиума Верховного Совета и Совета Минист
ров. Законы и постановления, принимаемые Верховным Советом, не
должны были противоречить актам, принимаемым Съездом. Право за
конодательной инициативы предоставлялось Комитету конституцион
ного надзора СССР, Комитету народного контроля СССР, Главному
государственному арбитру СССР, Академии наук СССР. Гораздо более
продолжительными (вместо 3—4 недель по 3—4 месяца два раза в год)
стали сессии Верховного Совета. Это позволило привлечь к управле
нию делами государства людей с новыми взглядами и активизировать
законотворческую деятельность.

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 52,
статья 1155.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1988, № 49,
статьи 727, 729.
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Был изменен порядок выборов депутатов, хотя назвать это измене
нием Конституции можно с большой долей условности. И до него Кон
ституция не запрещала выдвижение по одному округу двух и более кан
дидатов в депутаты, но на практике выдвигался и избирался один кан
дидат. Фактически выборы, которые по своей природе и Конституции
допускали альтернативное голосование, сводились к утверждению на
родом предложенной партийными органами кандидатуры депутата.
В итоге Советы всех уровней были легко управляемы ЦК КПСС. Те
перь же альтернативные выборы закреплялись в Конституции «откры
тым текстом».
Закреплялась неприкосновенность кандидата в депутаты. Он мог
быть привлечен к уголовной или административной ответственности
лишь с согласия Центральной избирательной комиссии.
Вводилось правило о несовместимости статуса депутата с должно
стями в исполнительных органах и судей. Устанавливался запрет для
одного гражданина СССР быть депутатом более чем в двух Советах на
родных депутатов.
Полномочия судей увеличивались с 5 до 10 лет, они должны были
избираться Советами народных депутатов вышестоящего уровня. Уч
реждался Комитет конституционного надзора (предшественник Кон
ституционного Суда), формируемый из представителей союзных рес
публик. Он мог давать заключения о соответствии Конституции СССР
не только действующих актов, но и проектов законов СССР, в том чис
ле по собственной инициативе.
Все это было направлено на ослабление зависимости представите
льных органов от исполнительных и партийных органов и означало су
щественную демократизацию политического режима. Однако преуве
личивать значение в системе государственной власти Съезда не следо
вало. Орган, состоящий из 2250 депутатов, является слишком громоз
дким для обсуждения и принятия решений «по любому вопросу» союз
ного (а в условиях сохранявшейся централизации власти практически
любого) уровня. Полномочия же Комитета конституционного надзора
СССР в части надзора за конституциями и законами союзных респуб
лик были заблокированы путем постановки их осуществления в зави
симость от изменения раздела Конституции о национально-государст
венном устройстве СССР (что так и не было сделано). Возможно, поэ
тому данная конституционная реформа не была единодушно поддержа
на органами власти союзных республик. Из всех них только РСФСР За
коном от 27 октября 1989 года «Об изменениях и дополнениях Консти
1
туции (Основного Закона) РСФСР» учредила свой Съезд народных де-

Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р , 1989, № 4 4 , статьи 1303, 1304.
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путатов, отказавшись при этом от его формирования представителями
общественных организаций. В то же время была изменена структура
Верховного Совета РСФСР. Если ранее он был однопалатным, то те
перь становился двухпалатным, состоящим из Совета Республики и
Совета Национальностей.
Следующие значительные изменения Конституции СССР (после
уточнения некоторых ее положений законами от 20 декабря 1989 года
2
№ 961-1 и № 963-1') были произведены Законом от 14 марта 1990 года .
Учреждался пост Президента СССР. Предусматривались всеобщие вы
боры Президента, за исключением первых, которые производились
Съездом народных депутатов СССР. Первым (и последним) Президен
том СССР стал Генеральный секретарь КПСС М. С. Горбачев.
Президент СССР определялся как глава советского государства,
гарант соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов
СССР. Он должен был принимать меры по охране суверенитета СССР,
безопасности и территориальной целостности страны, обеспечивать
взаимодействие высших органов власти. Президент был Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами. Такой статус Президен
та СССР напоминает статус Президента Российской Федерации, за
крепленный действующей Конституцией.
В связи с учреждением поста Президента СССР «под него» преду
сматривалось создание некоторых органов: Совета Федерации, состояще
го из высших должностных лиц союзных республик (аналог Государствен
ного совета при Президенте Российской Федерации); Президентского со
вета - для выработки мер по реализации основных направлений внутрен
ней и внешней политики СССР. Комитету конституционного надзора
СССР предоставлялось полномочие по оценке актов Президента СССР.
Президент СССР мог быть смещен Съездом народных депутатов
СССР в случае нарушения Конституции и законов СССР 2/3 голосов от
общего числа депутатов по инициативе Съезда или Верховного Совета
с учетом заключения Комитета конституционного надзора.
Изменяется статья 6 Конституции, закреплявшая руководящую и
направляющую роль КПСС, которая, оставаясь правящей партией, пе
рестала рассматриваться как единственная политическая партия. Более
того, I Съезд народных депутатов РСФСР в Постановлении от 20 июня
3
1990 года «О механизме народовластия в РСФСР» закрепил положение,
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1989, № 2 8 ,
статьи 538, 540.
2

3

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 12,
статья 189.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 4 , статья 52.
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еще более отстраняющее КПСС от государственной власти: «В РСФСР
не допускается совмещение должности руководителя государственного
органа власти или управления с любой другой должностью, в том числе в
политических или общественно-политических организациях».
Таким образом, впервые после 1917 года в РСФСР и СССР была
признана многопартийность. В результате в союзных республиках были
созданы политические партии и другие общественные движения, в том
числе националистические, ставившие одной из основных целей своей
деятельности выступления против СССР и выход республик из его со
става. В ответ на это принимаются законы СССР от 2 апреля 1990 года
«Об усилении ответственности за посягательства на национальное рав
ноправие граждан и насильственное нарушение единства территории
Союза ССР»' и от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, свя
2
занных с выходом союзной республики из СССР» .
Положения Закона СССР от 3 апреля 1990 года по своему значению
подлежали закреплению непосредственно в Конституции СССР еще в
1977 году и явно запоздали, поскольку процесс выхода союзных респуб
лик из состава СССР уже начался. Закон предусматривал необходимость
проведения в союзной республике референдума по вопросу ее выхода из
СССР (при наличии в составе союзной республики автономных образо
ваний в них должны были проводиться свои референдумы с правом со
хранения автономных образований по их результатам в составе СССР,
даже если республика из него выходит) и установление 5-летнего пере
ходного периода, связанного с решением многочисленных вопросов о
выходе. В течение переходного периода на территории выходящей рес
публики сохранялось действие Конституции и законов СССР. Если ре
шение о выходе союзной республики из СССР не принималось, новый
референдум по этому вопросу разрешалось проводить лишь через 10 лет.
Выходящая республика обязывалась компенсировать все издержки
гражданам, переселяющимся из нее в связи с выходом из СССР.
Таким образом, право свободного выхода союзной республики из
СССР в противоречие статье 72 Конституции СССР было существенно
ограничено: выход стал «несвободным». Однако статья 72 Конституции
изменена не была.
В то же время Законом СССР от 10 апреля 1990 года «Об основах
экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных рес
3
публик» расширяются полномочия союзных республик в экономичеВедомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1990, № 1 5 ,
статья 247.
Там же, статья 252.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1990, № 16,
статья 270.
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ской области. Аналогичные полномочия в соответствии с данным зако
ном получают и автономные республики, в которых органы власти
СССР видели союзников в начавшемся противостоянии с органами
власти союзных республик. Данный закон впервые среди законов
СССР содержал положения об «общесоюзном рынке», что означало су
щественное изменение экономической практики.
Закон СССР от 26 апреля 1990 года «О разграничении полномочий
между Союзом ССР и субъектами федерации»' определял автономные
республики как государства, «являющиеся субъектами федерации —
Союза ССР», а союзные республики - как суверенные государства, со
храняющие право свободного выхода из СССР, что не согласовыва
лось с положениями Закона СССР «О порядке решения вопросов, свя
занных с выходом союзной республики из СССР». С этого момента и
вплоть до своей ликвидации, т.е. в течение более полутора лет, СССР
формально был федерацией не 15 союзных республик, а 35 союзных и
автономных республик. Автономная республика в экономической и со
циально-культурной области получала те же права, что и союзная рес
публика, за исключением тех, которые по соглашению между ними от
носились к ведению союзной республики. При этом автономные рес
публики продолжали входить также в состав определенной союзной
республики, что придавало им двойственный статус и создавало основу
для нарушения территориальной целостности как СССР, так и данной
союзной республики (автономные республики были в основном в со
ставе РСФСР). Все республики наделялись правом опротестования в
Верховном Совете СССР акта Совета Министров СССР, приостанов
ления на своей территории действия актов союзных ведомств при нару
шении ими законодательства СССР или республики до разрешения
спора в Верховном Совете СССР или Совете Министров СССР.
Кроме того, Законом СССР от 23 мая 1990 года «О гражданстве
2
СССР» наряду с сохранением гражданства союзных республик вводи
лось гражданство автономных республик. Принадлежность граждани
на СССР к гражданству иностранного государства не признавалась.
На рубеже 1980—1990-х годов, писал В. О. Лучин, в стране все бо
лее отчетливо проявлялись признаки конституционного кризиса. Об
ращала на себя внимание усиливающаяся эскалация конституционных
правонарушений, особенно в сфере национально-государственного
устройства. Общество оказалось ввергнуто в состояние перманентной
реформации, непосредственно затрагивающей Конституцию. Многие
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 19,
статья 329.
1

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 23,
статья 435.
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из них не оправдали социальных ожиданий и не были восприняты об
1
щественной практикой .
27 ноября 1989 года принимается Закон СССР «Об экономической
самостоятельности Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской
2
ССР» , разрешающий этим республикам не участвовать в финансиро
вании из своего бюджета межреспубликанских государственных про
грамм. Устанавливалось, что законодательные акты СССР, регулирую
щие хозяйственные отношения, «действуют на территории указанных
республик постольку, поскольку они не препятствуют их переходу на
экономическую самостоятельность». На основании таких положений
Прибалтийские республики стали рассматривать как препятствие
своей хозяйственной самостоятельности практически любые акты
СССР.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая
3
12 июня 1990 года , провозглашая решимость «создать демократическое
правовое государство в составе обновленного союза ССР», тем не менее
устанавливала, что РСФСР объединяется «с другими республиками»
(не уточнялось, с союзными или автономными) «в Союз на основе До
говора». Между тем Договор об образовании СССР от 30 декабря
1922 года, на основе которого республики объединились в Союз, не был
отменен. Этой же Декларацией РСФСР сохраняла за собой «право сво
бодного выхода из СССР».
После того как Россия — главная и крупнейшая республика в со
ставе СССР — приняла Декларацию о государственном суверенитете,
другие союзные республики приняли такие же декларации. 20 июня
1990 года такую декларацию принимает Узбекистан, 23 июня - Молда
вия, 16 июля - Украина, 27 июля — Белоруссия, 22 августа - Туркме
ния, 23 августа — Армения, 24 августа — Таджикистан, 15 декабря —
Киргизия. Инициаторами суверенизации во всех союзных республиках
(чуть позже — в административно-территориальных образованиях Рос
сии) были не их народы, а преимущественно местные высшие партий
ные деятели. Именно для них, в силу своего привилегированного поло
жения уже перешедших на иные жизненные стандарты, после «сувере
низации» открывалась перспектива если не всевластия, без контроля
«из Москвы», то еще большего возвеличивания. Местными президен
тами и губернаторами повсеместно становились руководители партийЛучин В. О. Конституция и общественная практика (в сборнике «Правовая охрана
Конституции») // М., 1991. С. 23, 26.
2

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1989, № 2 5 ,
статья 490.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 2 , статья 22.
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ных органов соответствующего региона, другие претенденты к этим
должностям ими не допускались.
Закон РСФСР от 14 июля 1990 года «О собственности на террито
рии РСФСР»' право собственности на все природные ресурсы и имуще
ство предписывал регулировать только законами РСФСР и автономных
республик. Предусматривалось, что они могли предоставляться СССР
только на условиях и в порядке, установленных законами РСФСР и Со
юзным Договором, который в то время даже не существовал.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20 августа
1991 года № 66 «Об обеспечении экономической основы суверенитета
2
РСФСР» значительная часть организаций союзного подчинения под
лежала передаче в ведение органов государственного управления
РСФСР. Обязательство издать подобный указ брал на себя еще Прези
3
дент СССР М. С. Горбачев . В связи с этим даже стало выдвигаться
предложение совместить посты Президента РСФСР и Президента
СССР. Попытка такой узурпации власти резко усилила центробежные
тенденции других союзных республик, которые увидели в этом угрозу
для себя и поспешили отмежеваться от союзного «центра».
В один день - 24 октября 1990 года - принимаются Закон СССР
«Об обеспечении действия законов и иных актов законодательства Сою
4
за ССР» и Закон РСФСР «О действии актов органов Союза ССР на тер
5
ритории РСФСР» . Нетрудно догадаться, что Закон СССР закреплял
приоритет действия союзных актов перед актами республик, а Закон
РСФСР — приоритет российских актов перед союзными. Более того, За
коном РСФСР устанавливалась ответственность за решения, основан
ные на правовых актах СССР, в то время еще существовавшего.
15 декабря 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принима
ет Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного За
6
кона) РСФСР» . Его основное назначение — отказ от «всего социали
стического».
Закон существенно сократил преамбулу Конституции, в которой
кратко описывалась социалистическая история России. Изменилось
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 7 , статья 101.
2

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета РСФСР», 1991,
№ 3 4 , статья 1140.
Лукьянов А. И. В водовороте российской смуты//М.:Книга и бизнес, 1999. С. 110, 119.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 4 4 ,
статья 918.

5

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 2 1 , статья 237.
Ведомости Съезда народных Р С Ф С Р и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 2 7 , статья 395.
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определение РСФСР как государства с социалистического общенарод
ного на суверенное, «созданное исторически объединившимися в нем
народами». Из ряда статей Конституции РСФСР исключались слова не
только о социализме и строительстве коммунизма, но и интересах наро
да, что не могло не сказаться на положении народа негативно.
Впервые в Конституции РСФСР говорилось о рыночном механиз
ме хозяйствования. Однако еще до этого Закон РСФСР от 21 ноября
1990 года «О дополнительных полномочиях местных Советов народных
депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям»' предписывал
приватизацию государственного имущества.
Союзно-республиканские ведомства на территории РСФСР пере
подчинялись Совету Министров РСФСР. Учреждался Конституцион
ный Суд РСФСР. Вместо прокурора союзной республики, назначаемо
го Генеральным прокурором СССР, вводилась должность Генерально
го прокурора РСФСР, назначаемого Верховным Советом РСФСР и
утверждаемого Съездом народных депутатов РСФСР; соответственно у
союзных органов власти «отбиралось» право участия в назначении про
куроров на территории РСФСР.
В этих условиях дополнительными полномочиями наделялся Пре
зидент СССР. Постановлением Съезда народных депутатов СССР от
24 декабря 1990 года № 1857-1 «О положении страны и первоочередных
мерах по преодолению сложившейся кризисной социально-экономи
2
ческой и политической ситуации» Президенту СССР и руководителям
республик поручалось «ускорить работу по подготовке и подписанию
Союзного Договора на основе признания суверенитета республик, доб
ровольного делегирования ими ряда функций Союзу при верховенстве
в этих вопросах союзных законов».
Закон СССР от 26 декабря 1990 года «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием
3
системы государственного управления» переименовал Совет Минист
ров в Кабинет Министров СССР и подчинил его Президенту СССР. Вы
ражение Верховным Советом недоверия Кабинету Министров означало
отставку последнего. Президент получал право не приостанавливать, а
отменять акты Кабинета Министров СССР, министерств СССР, подве
домственных правительству органов, а также приостанавливать акты
правительств республик, нарушающие Конституцию и законы СССР.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета РСФСР, 1990,
№ 2 6 , статья 322.
2

5

9'

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1991, № 1 ,
статья 1.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1991, № 1 ,
статья 3.
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Ослабление власти Кабинета Министров СССР выразилось и в том, что
Законом СССР от 20 марта 1991 года' ряд своих полномочий он обязы
вался осуществлять только совместно с республиками.
С ликвидацией Президентского совета был создан Совет Безопасно
сти СССР и учреждена должность Вице-президента СССР. Нормы о Со
вете Федерации, возглавляемом Президентом СССР и призванном коор
динировать деятельность высших органов управления СССР и республик,
следить за соблюдением Союзного Договора (подписание которого так и
не состоялось), были выделены в отдельную главу Конституции.
Как видно, так называемая «война законов» СССР и РСФСР уси
ливалась. Между тем их противопоставление поддерживалось в основ
ном властными амбициями руководителей государства. Например,
главный инициатор принятия актов, противоречащих актам СССР, —
Б. Н. Ельцин для сохранения своей власти вполне допускал действие
союзных актов. В дни противодействия ГКЧП он «вспомнил» о них и в
2
своем Указе от 19 августа 1991 года № 63 установил, что сотрудникам
правоохранительных органов и военнослужащим «дается право дейст
вовать на основании Конституции и законов СССР».
Таким образом, неконституционная ликвидация СССР во многом
была обусловлена деятельностью Б. Н. Ельцина, выражавшего интересы
выходящих «из тени» сил, стремившихся захватить экономическую и по
литическую власть. Не преувеличивая значение этого субъективного фак
тора, следует признать, что еще до избрания в 1991 году Президентом
РСФСР, будучи Председателем Верховного Совета РСФСР, он предпри
нял активные действия, направленные на фактическую отмену конститу
ционных норм, ликвидацию СССР и коренной пересмотр законодатель
ства. Возглавляемая им Конституционная комиссия, сформированная для
разработки проекта новой российской Конституции, представила его осе
нью 1990 года. В нем не было ни одного упоминания об СССР. И это было
более чем за год до официального прекращения его существования.
Игнорирование существования СССР проявлялось и в заключае
мых с сентября 1990 года договорах между союзными республиками,
инициаторами которых было российское руководство. В этих догово
рах республики заявляли о себе как о приверженцах международного
(но не внутрисоюзного) права. Именно договоры служили основани
ем согласованной работы тогда еще союзных республик по дезинтег
рации СССР и в конечном счете привели к его ликвидации одним из
таких договоров.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1991, № 1 4 ,
статья 400.
2

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 3 4 , статья 1136.
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Не имея права осуществить свои цели в соответствии с Консти
туцией и желая придать своим политическим акциям видимость
правомерности, Б. Н. Ельцин начал создавать систему своих указов,
конкурирующих с Конституцией и законами. «С введением в
РСФСР института президентства, — пишет А. А. Котенков, — и вы
борами в июне 1991 г. первого Президента Р С Ф С Р , — что потребо
вало соответствующего закрепления на уровне конституционных
норм, — объективно была заложена основа конституционного кри
зиса, завершившегося известными событиями сентября - октября
1993 года. Кризис подспудно начался, а точнее, был изначально
предопределен половинчатостью конституционной реформы
1990-1991 гг., когда в Конституцию РСФСР 1978 года были искус
ственно вмонтированы элементы механизма разделения властей и
введена должность Президента РСФСР, при сохранении неограни
ченного статуса Съезда народных депутатов РСФСР». Однако вы
вод, который в связи с этим обосновывает А. А. Котенков, отличает
ся двусмысленностью и противоречивостью: «Предпосылки кон
ституционного кризиса 1993 г. на деле имели не только и не столько
политический мотив (хотя и его нельзя сбрасывать со счетов), ско
лько носили изначально конституционно-правовой и формаль
1
но-юридический характер» . Похоже, автору и самому неясна роль в
конституционном кризисе именно «политического мотива». Вызыва
ет возражение также тезис о «правовом» характере конституционного
кризиса: вряд ли какое-либо социальное явление, имеющее правовой
характер, может изначально быть кризисным.
Закон РСФСР «О Президенте РСФСР» был принят 24 апреля
2
1991 года . Изменения, связанные с учреждением поста Президента
РСФСР, были внесены в Конституцию РСФСР Законом от 24 мая
3
1991 года . Президент РСФСР определялся как высшее должностное
лицо и глава исполнительной власти (но не глава государства), руково
дящий Правительством. Присвоение Президентом полномочий объяв
лялось незаконным. Он не имел права изменения национально-госу
дарственного устройства СССР, роспуска или приостановления деяте
льности любых законно избранных органов государственной власти, а
значит, и органов СССР. Вводилась также должность вице-президента
1

2

3

Котенков А. А. Конституционно-правовые основы, практика и проблемы повышения эф
фективности взаимодействия Президента Российской Федерации с Государственной Ду
мой Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческой сфере
(дис. канд. юрид.наук) // М., 1998. С. 7, 9 - 1 0 .
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 1 7 , статья 512.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 2 2 , статья 776.
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РСФСР. Принятию данных актов предшествовала попытка учрежде
ния президентского поста на референдуме РСФСР, который было ре
шено провести 17 марта 1991 года одновременно с референдумом СССР
по вопросу о сохранении СССР.
Постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря
1990 года № 1856-1 «О проведении референдума по вопросу о Союзе Со
1
ветских Социалистических Республик» поручало Верховному Совету
СССР определить дату проведения референдума в отсутствие Закона
СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Он был при
2
нят через три дня после Постановления — 27 декабря 1990 года . Такая
последовательность принятия актов о референдуме свидетельствовала о
нарушении порядка его подготовки, и это было не единственное его не
гативное значение. Дело в том, что выносимый на референдум вопрос —
о сохранении обновленного Союза как федерации равноправных суве
ренных Советских Социалистических Республик — был беспредметен,
поскольку был давно решен непосредственно в Конституции СССР.
В соответствии с Конституцией СССР Советские Социалистические
Республики были равноправными (статья 70) и суверенными (статья 76).
Что касается вопроса референдума в части сохранения «обновлен
ного» СССР, то его нельзя считать достаточно определенным по следу
ющим основаниям. Во-первых, СССР претерпевал обновление посто
янно, что свойственно любому государству. Во-вторых, даже если име
лось в виду коренное обновление, то вопрос референдума явно запоз
дал, поскольку такое обновление под названием «перестройка» нача
лось без референдума еще в 1985 году по инициативе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС. В-третьих, сам термин «обновление» без его конкре
тизации не имеет четкого содержания и позволяет рассматривать как
обновление любые действия по изменению государственно-правового
устройства страны, в том числе деструктивные. В-четвертых, если по
нимать вопрос референдума как сохранение СССР, обновление кото
рого завершено (момент этого завершения также не ясен), то положите
льный ответ на него в государственно-правовом устройстве СССР ни
каких изменений не означал, а отрицательный ответ свидетельствовал о
несогласии народа с его принципиальным обновлением и не обязывал
сохранять «обновленный Союз».
Таким образом, названный референдум, инициированный высши
ми должностными лицами, а не «обычными» гражданами, изначально не
был нацелен на сохранение СССР, что подтвердило игнорирование его
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 5 2 ,
статья 1161.
1

Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1991, № 1 ,
статья 10.
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результатов теми, кого они обязывали его сохранить. После референдума
не прошло и года, как СССР при бездействии, а то и пособничестве его
же руководства прекратил существование. Не «помогла» и статья 23 За
кона СССР, закреплявшая обязательную силу принятого на референду
ме решения и возможность его отмены только путем другого референду
ма.
За сохранение СССР на референдуме 17 марта 1991 года высказа
1
лось 112 млн человек, т. е. 76 % голосовавших . Да и вряд ли результаты
референдума могли быть принципиально иными. Подавляющему боль
шинству граждан ясно, что их страну, тем более с удовлетворительными
условиями жизни, нужно сохранить. Поэтому высшим должностным
лицам государства, которые действительно хотели знать мнение народа и
руководствоваться им, нужно было «стремиться избегать проведения ре
ферендумов с заранее гарантированными, «очевидными» результатами,
2
чтобы не превращать их во внешний, формальный атрибут демократии» .
С нарушениями действовавших тогда Конституции и Закона
3
РСФСР «О референдуме РСФСР» был проведен и референдум
РСФСР. Ни в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 25 января
1991 года «О проведении референдума СССР по вопросу сохранения
Союза Советских Социалистических Республик», ни в его же Поста
новлении от 7 февраля 1991 года «О мерах по обеспечению проведения
референдума СССР и референдума РСФСР» не были определены во
просы, выносимые на референдум РСФСР. Тем не менее Постановле
нием от 7 февраля 1991 года Центральной избирательной комиссии
РСФСР разрешалось «включить в один бюллетень для голосования два
вопроса, вынесенные на Всероссийский референдум».
Где же были сформулированы эти вопросы? Сегодня это может
показаться невероятным, но это было сделано всего лишь в телеграмме
секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР С. А. Филатова (бу
дущего руководителя Администрации Президента Б. Н. Ельцина). Она
была направлена депутатам 29 января 1991 года и гласила:
«Президиум Верховного Совета РСФСР предложил вынести на
референдум 17 марта 1991 г. два вопроса:
1. Считаете ли вы необходимым сохранение РСФСР как единого
федеративного государства в составе обновленного Союза?
Постановление Верховного Совета С С С Р от 21 марта 1991 года № 2041-1 «Об итогах
референдума С С С Р 17 марта 1991 года» // Ведомости Съезда народных депутатов
С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1991, № 13, статья 350.
2

3

Лучин В. О. Референдум и развитие социалистического самоуправления народа // Со
ветское государство и право. 1986. № 12. С. 45.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 2 1 , статья 230.
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2. Считаете ли вы необходимым введение поста Президента
РСФСР, избираемого всенародным голосованием?»
«Теперь совершенно очевидно, — писал депутат Верховного Сове
та Н. Мальков, — что ее содержание фальшиво, ибо Президиум Верхов
ного Совета РСФСР решение о вынесении на референдум 17 марта на
1
званных вопросов не принимал» . Но телеграмма сделала свое дело: по
ступило несколько сотен откликов депутатов, поставивших свои под
писи под вопросами, заданными С. А. Филатовым.
Основываясь на этом, Президиум Верховного Совета принимает
постановление, которым удостоверяет подписи. Однако вскоре — после
проверки — по первому вопросу была подтверждена достоверность
лишь 318 подписей (при необходимых 355). Поэтому Президиум Вер
ховного Совета 21 февраля 1991 года принимает новое постановление,
которым удостоверяются подписи депутатов лишь по второму вопросу.
Таким образом, на референдум РСФСР оказался вынесенным лишь во
прос о введении поста Президента РСФСР (без вопроса о сохранении
РСФСР в составе СССР), а сам вопрос был подтвержден Президиумом
Верховного Совета, который по Конституции мог лишь организовать
подготовку и проведение референдума, но не мог определять выноси
мые на него вопросы.
Но и это еще не все. Поскольку Постановление Президиума Вер
ховного Совета было принято 21 февраля, а Центральная избиратель
ная комиссия приняла постановление о вопросах, выносимых на рефе
рендум, лишь 26 февраля, то 17 марта референдум РСФСР вообще не
мог проводиться. Ведь статья 19 Закона РСФСР «О референдуме
РСФСР» устанавливала, что он не может проводиться ранее одного ме
сяца со дня принятия постановления о его проведении. Неудивительно,
что некоторые области и республики в составе РСФСР проводить рефе
рендум на своих территориях отказались.
В судьбе СССР дурную славу обрел и Генеральный секретарь
ЦК КПСС, Президент СССР М. С. Горбачев. Подготовленный им и
главами союзных республик проект Договора о Союзе суверенных госу
дарств, подписание которого было намечено на 20 августа 1991 года,
означал фактическую ликвидацию единого СССР, что стало одной из
причин образования Государственного комитета по чрезвычайному по
ложению в СССР (ГКЧП).
Из-за бездействия М. С. Горбачева вступило в силу Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств, прекратившее суще
ствование СССР. Не случайно его участники сошлись недалеко от гра
ницы. Они ждали, что будет делать Президент СССР. Он оставался ВерСоветская Россия. 1991. 14 марта.
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ховным Главнокомандующим мощными Вооруженными Силами
СССР, и было достаточно одного его слова, чтобы документы о ликви
дации СССР были признаны ничтожными, а их подписанты арестова
ны. Известно, что М. С. Горбачеву шли звонки от местных органов бе
зопасности с вопросами, как с ними поступить. Ведь речь шла о судьбе
величайшей державы, о многомиллионном народе, о политическом
равновесии во всем мире. Но не было твердого слова от Президента, по
клявшегося следовать Конституции СССР.
Поведение Президента СССР морально разоружило тех, кто готов
был выступить на защиту Советского Союза; воочию продемонстриро
вало, что с таким руководителем государства пользы не будет. В тот мо
мент у определенной части общества даже появилась надежда, что с из
бавлением от Горбачева наконец-то можно будет прекратить стремите
льное скатывание страны к катастрофе.
Многое в тот период зависело от деятельности Комитета консти
туционного надзора СССР. Однако реагирование на все более учащав
шиеся нарушения Конституции производилось им избирательно, не
всегда последовательно и оперативно. Кроме того, заключения Коми
тета конституционного надзора о приостановлении действия конститу
ций союзных республик в случае их несоответствия Конституции
СССР имели лишь оценочный характер, так как они должны были
представляться Съезду народных депутатов или Верховному Совету
СССР для окончательного решения.
Нарастанию конституционного кризиса способствовала деятель
ность не только президентов СССР и РСФСР (и других союзных рес
публик), но и органов представительной (законодательной) власти.
Так, Постановление Верховного Совета СССР от 24 октября 1989 года
признавало возможным внесение поправок в конституции союзных
республик еще до того, как соответствующий законопроект об измене
ниях союзной Конституции будет утвержден Съездом народных депу
татов. Более того, Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукья
нов предлагал введение в действие поправок Конституции еще до их
рассмотрения Съездом. По его мнению, это позволило бы сохранить
стабильность Конституции и своевременно устранить расхождение
1
между реальной и юридической Конституцией .
Общественная практика убедительно показала, что это было боль
шое заблуждение. Преследуя благие цели, Верховный Совет СССР по
шел на поводу у текущих политических событий и создал уникальную
ситуацию — наделил юридической силой проект конституционного
акта. В результате республиканские верховные советы были освобождеИзвестия. 1989. 17 декабря.
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ны от соблюдения законов и Конституции СССР. Республики восполь
зовались этим немедленно, а на последующие акты Съезда народных
депутатов, Верховного Совета и Президента СССР о несоответствии
своих конституций и законов актам СССР почти не реагировали.
В связи с принятием 28 февраля 1990 года Основ законодательства
Союза ССР и союзных республик о земле' и Закона СССР от 6 марта 1990
2
года № 1305-1 «О собственности в СССР» Съезд народных депутатов
3
СССР Законом от 14 марта 1990 года № 1360-1 внес изменения в Кон
ституцию СССР. В новой редакции Конституция СССР стала утверж
дать «ведение» землей и другими природными ресурсами за советами на
родных депутатов, но без указания на их уровень, а государственная соб
ственность была поделена не только между СССР и союзными республи
ками, но и автономными республиками и округами, краями, областями
и даже «другими административно-территориальными единицами». На
практике такие положения привели, по сути, к разделу территории и соб
ственности единого государства. У Советского Союза не осталось ни од
ного квадратного метра собственной земли, территория СССР вплоть до
его ликвидации стала представлять собой простую совокупность терри
торий его административно-территориальных единиц.
Еще один удар по СССР был нанесен Законом РСФСР от 31 ок
тября 1990 года «Об обеспечении экономической основы суверенитета
4
РСФСР» . Он объявлял государственной собственностью РСФСР все
расположенные на ее территории объекты государственной собствен
ности, находящиеся в управлении общесоюзных органов. Преобразо
вание расположенных на территории РСФСР предприятий союзного
подчинения в акционерные общества, перевод их в иные формы собст
венности предписывалось осуществлять исключительно на условиях,
предусмотренных законодательством РСФСР. Золотой запас, алмаз
ный и валютный фонды СССР объявлялись собственностью союзных
республик. Акт с аналогичным наименованием и смыслом был издан
также в виде Указа Президента РСФСР 20 августа 1991 года.
К сожалению, в этом разрушительном для страны процессе не ска
зал своего веского слова только что созданный Конституционный Суд
РСФСР. Ни один из его судей не поддержал предложения своего коллеВедомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 1 0 ,
статья 129.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 1 1 ,
статья 164.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1990, № 1 2 ,
статья 189.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 2 2 , статья 260.
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ги — судьи В. О. Лучина — дать заключение по актам, связанным с де
монтажем СССР. На основании статьи 74 действовавшего тогда Закона
РСФСР от 12 июля 1991 года № 1599-1 «О Конституционном Суде
1
РСФСР» Конституционный Суд имел право дать такое заключение по
собственной инициативе.
Не следует забывать и о том, что завершение конституционного
кризиса в СССР находилось в прямой зависимости от прекращения де
ятельности КПСС. Исключение из Конституции СССР положений о ее
руководящей и направляющей роли не столько создало предпосылки
для демократических преобразований, сколько усилило деструктивные
процессы в СССР.
Слабеющая КПСС не смирилась с утратой своего конституционно
закрепленного руководящего положения. Самым заметным выражени
ем ее протеста, ускоренного угрозой фактической ликвидации СССР
(путем намеченного на 20 августа 1991 года Президентом СССР и глава
ми союзных республик подписания Союзного Договора), стало образо
вание в ночь с 18 на 19 августа 1991 года некоторыми высшими должно
стными лицами СССР (членами КПСС) Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
ГКЧП действовал преимущественно на территории РСФСР и
крайне нерешительно. Основное сопротивление ему оказали органы
государственной власти РСФСР, прежде всего российский Президент,
которые стремились сохранить провозглашенный государственный су
веренитет РСФСР, точнее — утвердить собственную власть.
В ответ на создание ГКЧП Президент РСФСР издал ряд актов.
Указом от 19 августа 1991 года № 59 ГКЧП объявлялся антиконституци
онным. Все решения от имени ГКЧП на территории РСФСР признава
лись не имеющими силы. Изданным в тот же день Указом № 61 органы
исполнительной власти СССР, включая КГБ, МВД и Министерство
обороны, переподчинялись непосредственно Президенту РСФСР до
созыва Съезда народных депутатов СССР. Еще одним Указом Прези
дент РСФСР принимал на себя командование союзными Вооруженны
2
ми Силами . Верховный Совет РСФСР своим Постановлением от 22 ав
густа 1991 года одобрил «решительные действия» Президента РСФСР и
признал эти указы действующими с момента подписания.
Указы «по ГКЧП», изданные в обстановке «войны законов», не
вызвали силового противодействия. Деятельность ГКЧП была пресече
на уже через несколько дней. Тогда казалось, что это была победа демоВедомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 3 0 , статья 1017.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 3 4 , статьи 1132, 1134, 1138.
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критической революции. Однако через восемь лет такого мнения при
держивалось только 9% граждан России'.
После ликвидации ГКЧП Закон СССР от 5 сентября 1991 года «Об
органах государственной власти и управления Союза ССР в переход
2
ный период» высшим органом власти СССР вновь объявил Верховный
Совет СССР. Это означало отказ в высшей власти Съезду народных де
путатов и шаг назад в демократизации советского государства.
Должность Вице-президента СССР упразднялась. Фактически это
обусловливалось тем, что Вице-президент СССР Г. Янаев был одним из
восьми членов ГКЧП.
Из высших должностных лиц союзных республик и Президента
СССР образовывался Государственный Совет, решения которого име
ли общеобязательный характер. Если Президент СССР по каким-либо
причинам не мог исполнять свои обязанности, на его место исполняю
щим обязанности Президента СССР должен был избираться один из
членов Государственного Совета (врядли им стал бы кто-то кроме Пре
зидента РСФСР). Решение об этом подлежало утверждению Верхов
ным Советом СССР в течение трех дней, т. е. было формальностью.
Для координации управления народным хозяйством, согласован
ного проведения экономических реформ и социальной политики союз
ные республики обязывались образовать на паритетных началах Меж
республиканский экономический комитет, председатель которого на
значался Президентом СССР с согласия Государственного Совета
СССР. Руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами
обороны, безопасности, правопорядком и международными делами,
осуществлялось Президентом СССР и Государственным Советом
СССР. Межреспубликанский экономический комитет и руководители
общесоюзных органов были подотчетны в своей деятельности Прези
денту СССР, Государственному Совету СССР и Верховному Совету
СССР. Но главные положения данного Закона СССР содержались в
статье 8, согласно которой положения Конституции СССР могли дей
ствовать лишь в части, не противоречащей ему; любые изменения Кон
ституции СССР (которых больше не было) должны были вступать в
действие лишь после их ратификации высшими законодательными ор
ганами всех союзных республик.
Ликвидация ГКЧП была использована и Президентом РСФСР, но
для собственной цели — дальнейшего наступления на КПСС, мешав
шей утверждению его власти. С этой целью были изданы его указы от
22 августа 1991 года № 77 «О прекращении деятельности военно-поли1
2

Комсомольская правда. 1999. 21 августа.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета С С С Р , 1991, № 3 7 ,
ст. 1082.
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тических органов и организационных структур политических партий в
Вооруженных Силах СССР на территории РСФСР»', от 23 августа 1991
года № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической пар
2
тии РСФСР» , от 25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе КПСС и
3
Коммунистической партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 года № 169
4
«О деятельности КПСС и КП РСФСР» . Указ № 169 был издан явно к
годовщине революции 1917 года, совершенной под руководством Ком
мунистической партии.
Указы № 79, 90 и 169 стали предметом рассмотрения в Конститу
ционном Суде. Их наименования достаточно четко предопределяют со
держание и последовательное применение основных мер в отношении
названных партий: их деятельность была сначала приостановлена, за
тем прекращена, а их имущество «объявлялось» государственной собст
венностью.
Как известно, «мировое сообщество» не осудило Церковь за инк
визицию, «крестовые походы» и прочие подобные акции, сопровож
давшиеся многотысячными человеческими жертвами и разрушениями
культовых зданий; за мракобесие, на века сдержавшее развитие различ
ных наук; за насильственное обращение в веру. Не осудило потому, что
каждая Церковь одновременно сохраняла устои государства.
КПСС, конечно, не Церковь. Однако в Российской Федерации
инициаторами признания ее неконституционной неоспоримые поло
жительные заслуги КПСС в научной, культурной, образовательной, со
циальной, военной и экономической областях общественной практики
были проигнорированы, а все, что можно, прежде всего репрессии по
лувековой давности (давно осужденные самой КПСС), поставлено ей в
вину. Поэтому в данных указах фактически официально осуждались
конституции и общественная практика всего советского периода, в то
время как конституционных и законных оснований для издания подоб
ных актов не имелось.
Президент РСФСР, прекратив деятельность Коммунистической
партии всего Советского Союза, вышел за пределы не только своих
конституционных полномочий, но даже за пределы полномочий всей
Российской Федерации и вторгся в компетенцию СССР. Ведь только
после разрушения КПСС ему можно было получить высшую власть и
Официально опубликован не был.
2

3

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 3 5 , статья 1149.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 3 5 , статья 1164.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 4 5 , статья 1537.
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перевести инициированную Генеральным секретарем ЦК КПСС «пе
рестройку» в русло «перемены строя», ликвидации СССР и отстране
ния от власти самого Генсека — Президента СССР. Общественная
практика убедительно доказала, что без «руководящей и направляю
щей» КПСС СССР не смог продолжить существование. Как только не
стало «ядра политической системы» - КПСС, учрежденный ею госу
дарственный и общественный строй сразу исчез.
Конституционным Судом положения всех трех названных указов,
кроме пункта 2 Указа № 169, который предписывал государственным
органам исключить преследование граждан за принадлежность к на
званным партиям, фактически были признаны конституционными по
главным вопросам и неконституционными по второстепенным. Одна
ко в Постановлении Конституционного Суда по «делу КПСС» не на
шел должного разрешения главный вопрос, который перед ним ставил
ся, — имел ли право Президент в пределах своих полномочий издавать
указы о прекращении деятельности политических партий.
Между тем приостановить деятельность какой-либо партии Прези
дент имел право только во время чрезвычайного положения. Во время
издания Указа № 79 в СССР имела место сложная социально-политиче
ская ситуация, связанная с уже прекратившейся деятельностью ГКЧП,
но чрезвычайное положение объявлено не было. Это важно подчеркнуть,
так как «сложная ситуация» и введенное в установленном порядке «чрез
вычайное положение» — отнюдь не одно и то же. Поэтому Президент не
мог действовать так же, как в условиях чрезвычайного положения.
Ни союзному, ни российскому законодательству не был известен
институт «объявления» имущества государственной собственностью.
Фактическое введение его Президентом означало вторжение в сферу
деятельности законодательных органов. Устанавливать же собственни
ка имущества мог только суд, а не Президент своим Указом № 90. Кро
ме того, Конституционный Суд предлагал Президенту обнародовать
исчерпывающие сведения о принятых решениях относительно имуще
ства КПСС и фактическом использовании этого имущества. Однако
это не сделано до сих пор либо сделанное не стало достоянием широкой
гласности. Объяснение этому очевидное: значительная часть такого
имущества (многочисленные административные здания, жилищный
фонд, дома отдыха и т. д.) была передана Управлению делами Прези
дента, издавшего «антипартийные указы».
Прекращение Указом № 169 деятельности КПСС и КП РСФСР
означало окончательный отказ Президента от использования консти
туционного способа решения вопроса — передачи его компетентным
судебным органам. Следует согласиться с судьей Конституционного
Суда Б. С. Эбзеевым, изложившим (как и судья В. О. Лучин) Особое
мнение по «делу КПСС»: «Что касается Президента Российской Феде142
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рации, конституирование которого (наряду с Конституционным Су
дом) и явилось, по существу, закреплением разделения властей в
Основном законе, то он не обладал в период издания рассматриваемых
указов и не обладает теперь правом действовать вопреки закону, вно
сить в него изменения и дополнения или устанавливать своими указами
необходимые, на его взгляд, изъятия»'.
Последним Законом СССР, который только облегчил его ликви
дацию, был Закон от 3 декабря 1991 года «О реорганизации органов го
2
сударственной безопасности» . Он упразднял КГБ СССР фактически
под тем же предлогом, что и должность Вице-президента СССР: Пред
седатель КГБ СССР Н. Крючков был членом ГКЧП. Вместо КГБ СССР
образовывались Межреспубликанская служба безопасности, Центра
льная служба разведки и Комитет по охране государственной границы.
Органы безопасности республик определялись как находящиеся «в
исключительной юрисдикции суверенных республик (государств)».
Данному Закону предшествовал Закон СССР от 16 мая 1991 года
3
«Об органах государственной безопасности в СССР» . Неудивительно,
что дезорганизованные этими изменениями службы безопасности
СССР через несколько дней не смогли предотвратить подписание и
скорую ратификацию органами власти союзных республик Соглаше
ния, означавшего ликвидацию СССР.
8декабря 1991 года высшие должностные лица РСФСР (Б. Ельцин
и Г. Бурбулис), Белоруссии (С. Шушкевич и В. Кебич) и Украины
(Л. Кравчук и В. Фокин) втайне от народов СССР подписали Соглаше
ние о создании Содружества Независимых Государств, которое означа
ло ликвидацию СССР. В нем говорилось о недопущении применения
на территории Российской Федерации каких-либо правовых норм
СССР и прекращении деятельности любых союзных органов. Протоко
лом от 21 декабря 1991 года к данному Соглашению присоединились
другие бывшие союзные республики, ставшие независимыми государ
ствами, кроме Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, фактически уже вы
шедшими из СССР.
Весьма показательно, что о подписании Соглашения от 8 декабря
1991 года Б. Н. Ельцин сразу проинформировал сначала Президента
США Д. Буша (старшего) и только потом Президента СССР Горбачева.
Политические приоритеты были расставлены. А постановлениями
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» и
1
2
3

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1993. № 6 .
Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 5 0 , статья 1441.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1991, № 2 2 ,
статья 630.
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1

«О денонсации Договора об образовании СССР» органы представите
льной власти РСФСР довершили ликвидацию СССР, после чего
2
РСФСР была переименована в Российскую Федерацию .
Неконституционность решений, касающихся ликвидации СССР,
не вызывает сомнений. Во-первых, союзными и республиканскими ор
ганами власти и должностными лицами была проигнорирована воля на
родов СССР, которые 17 марта 1991 года на референдуме высказались за
сохранение СССР. Уже одно это означало неконституционность любых
способов прекращения его существования. Во-вторых, лица, подписав
шие и ратифицировавшие Соглашение о создании СНГ, нарушили Де
кларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая заявляла «о
решимости создать демократическое правовое государство в составе об
новленного Союза ССР», а не без него. В-третьих, Соглашение о созда
нии СНГ и Договор об образовании СССР были соответственно ратифи
цированы и денонсированы Верховным Советом РСФСР, в то время как
решать такие вопросы должен был только высший орган государствен
ной власти - Съезд народных депутатов РСФСР.
Единственным депутатом Верховного Совета Белоруссии, голосо
вавшим в 1991 году против ратификации Соглашения о создании СНГ,
был А. Г. Лукашенко. Его-то белорусский народ и избрал своим первым
Президентом. В Российской Федерации против такой ратификации го
лосовало всего несколько депутатов.
Таким образом, неконституционная ликвидация СССР произош
ла с согласия его высшего руководства. В этом спустя годы после ликви
дации СССР цинично признался сам М. С. Горбачев: «Целью моей
жизни было уничтожение коммунизма... Именно с этой целью я испо
льзовал свое положение в партии и стране... А для ее достижения я дол
жен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство
во всех социалистических странах... Мне удалось найти сподвижников
в реализации этих планов. Среди них особое место занимают
А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем
3
деле просто неоценимы» . Фактически Горбачев признался в уголовно
наказуемом деянии — измене Родине. Поэтому рассуждения о «естест
венном» («исторически неизбежном» и т. п.) распаде СССР не соответ
ствуют действительности. СССР, не исчерпав себя, стал жертвой преда-

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 5 1 , статьи 1798, 1799.
2

Закон Р С Ф С Р от 25 декабря 1991 года «Об изменении наименования государства Рос
сийская Советская Федеративная Социалистическая Республика» //Ведомости Съез
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 2, статья 62.
Советская Россия. 2000. 19 августа.
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тельства правящей верхушки и антинародной деятельности мирового
капитала.
Среди «сподвижников» М. С. Горбачева были, вероятно, и военача
льники, представители руководства «силовых» ведомств. Во всяком слу
чае Вооруженные Силы СССР не выступили против неконституционной
ликвидации СССР даже при явной поддержке этого процесса из-за рубе
жа. Между тем каждый военнослужащий приносил присягу, которой
клялся защищать советскую Родину «до последнего дыхания». «В. В. Пу
тин, — пишет С. Телегин, — не только не пошел на реальный разрыв с номенклатурно-уголовной группировкой, разрушившей СССР, но даже не
сделал ритуальных жестов, чтобы создать видимость отхода от нее»'.
В связи с неконституционным демонтажем СССР на его террито
рии только в межнациональных конфликтах погибли сотни тысяч чело
век. У России появились тысячи километров новой, неохраняемой, не
оборудованной и потому легко нарушаемой государственной границы.
На территорию Российской Федерации и через нее хлынул поток неле
гальных мигрантов, оружия, наркотиков, контрабанды. С территории
Российской Федерации стали легко вывозиться практически любые
ценности, существенно облегчилось осуществление шпионажа и тер
роризма.
Как в процессе ликвидации СССР, так и после него к Российской
Федерации стали предъявлять территориальные претензии не только
бывшие союзные республики (Прибалтийские республики на районы
Псковской области, Украина на целый ряд территорий южных регио
нов России и др.), но и другие государства (например, Япония на Кури
льские острова, некоторые европейские государства на Калининград
скую область). Часть 3 статьи 4 Конституции обязывает Российскую
Федерацию обеспечивать целостность и неприкосновенность своей
территории, что предполагает пресечение подобных попыток. Россия
имеет основания предъявить и ряд встречных территориальных претен
зий некоторым государствам. Однако высшие должностные лица и ор
ганы государственной власти Российской Федерации данными вопро
сами в российских интересах не занимались и не занимаются. Вместо
этого Б. Н. Ельцин как Президент подписал документы, согласно кото
рым Российская Федерация соглашалась выплачивать государствен
ные долги всего СССР. К этим долгам, не возвращенным до сих пор,
прибавились последующие громадные долги самой Российской Феде
рации, в которые она была втянута политическим режимом, возглавля
емым Б. Н. Ельциным. При этом многочисленные долги других госу
дарств СССР и России перестали выплачиваться как в связи с прекра-

Советская Россия. 2004. 9 сентября.
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щением существования СССР, так и из-за переустройства мира под
диктовку единственной оставшейся великой державы, сравнимой с
С С С Р , - США.
Были разрушены отлаженные хозяйственные связи между союз
ными республиками и зарубежными странами, прежняя экономиче
ская система при отсутствии достаточно сформировавшейся новой, что
породило грабительскую приватизацию, падение объемов производст
ва, высокую инфляцию, либерализацию (малоконтролируемый госу
дарством рост) цен и т. д. Однако данные вполне прогнозируемые нега
тивные явления не помешали неконституционной ликвидации СССР.
Это свидетельствует о том, что экономические факторы и практика в
СССР — как конституционная, так и неконституционная — при его лик
видации не имели, вопреки их большой значимости и распространен
ному мнению, решающего значения. Главными были факторы субъек
тивно-политические.
Во время разрушения СССР его народы не выступили активно
против, так как верили, что происходящее делается в их интересах. В то
время облик предателя и вредителя у миллионов граждан еще не ассо
циировался с генсеком-президентом. Кроме того, за долгие годы госу
дарство приучило народ к тому, что главные политические вопросы
(включая принятие конституций) решаются без его непосредственного
участия. Поэтому многие граждане не понимали происходивших в
СССР на рубеже 1980—1990 годов процессов, были не готовы стать хо
зяевами своей судьбы.
В свою очередь, партийно-государственному руководству, не соглас
ному с политикой Горбачева, для предотвращения ликвидации СССР не
хватило ни интеллектуальных сил, ни профессионализма, ни политиче
ской воли и решительности. Об этом свидетельствуют сами партийные до
кументы. Так, на январском (1987 года) Пленуме ЦК КПСС отмечалось,
что «ЦК КПСС, руководство страны прежде всего в силу субъективных
причин не смогли своевременно и в полном объеме оценить необходи
мость перемен, опасность нарастания кризисных явлений в обществе, вы
работать четкую линию на их преодоление, на более полное использова
1
ние возможностей, заложенных в социалистическом строе» .
Легкость, с которой прошло «триумфальное шествие антисовет
ской власти» практически на всей территории СССР, свидетельствует о
том, что на большинстве ключевых постов на рубеже 1980—1990 годов
находились коммунисты не по убеждениям, а лишь по документам и
корыстным соображениям — карьеристы, бюрократы в настоящем и
коррупционеры в будущем. По данным А. А. Гордиенко, в 1986-1991
Материалы Пленума Центрального Комитета К П С С , 27—28 января 1987 г. С. 7 - 8 .
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годах Горбачев заменил более 80% руководителей партийных органов;
при Горбачеве Политбюро ЦК КПСС на 80% состояло из потомков
бывших «раскулаченных», в число которых кроме самого Горбачева
входили Ельцин и Яковлев. «Амбициозно настроенные президенты и
депутаты парламентов, — писал А. А. Гордиенко, — проявили преступ
ную наивность. Топча Конституции, референдумы и собственные зако
ны, они частенько показывали свой весьма низкий идейно-теоретиче
ский и политико-правовой уровень, преподносили народу «шедевры»
юридического нигилизма и бездумного отношения к жизненным судь
1
бам всего трудового народа» .
В стране не оказалось лидера, обладающего значительными власт
ными полномочиями и желающего действовать в интересах всего обще
ства. Неудивительно, что в декабре 1992 года подавляющая часть опро
шенных граждан в основе развала СССР видела субъективные, а не объ
ективные факторы. Свыше 40,4 % опрошенных считали, что распад
СССР был результатом ошибочной недальновидной политики «Цент
ра»; 39,5 % возлагали вину не только на политиков «Центра», но и на
местных политиков; более 20 % опрошенных выделяли внешний фак
тор развала как продуманную политику, проводимую из-за рубежа,
2
в целях контроля отечественных источников сырья .
Неконституционная ликвидация СССР, сфокусировавшая все
основные проявления конституционного кризиса и ставшая его траги
ческим финалом, противоречила объективным потребностям совер
шенствования экономических, политических, социальных и духовных
потенциалов советского и российского общества. Она спровоцировала
«взрыв» всех противоречий в общественной практике, обострение про
явлений и возникновение конституционных кризисов не только уже в
отдельной Российской Федерации, но и в других странах, особенно в
СНГ, негативные изменения в мировой общественной практике.

Гордиенко А. А. Воспроизводство ума и прогресс общества // Воронеж; Москва,
1975-2001. С. 772, 777, 796.
Российское общество и радикальные реформы ( п о д ред. В. К. Левашова) // М.: Academ i a , 2 0 0 1 . C . 91.
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РАЗДЕЛ 3
Конституция и общественная практика
в Российской Федерации в период
конституционного кризиса 1991-1993 годов
Глава 1. Юридическая и экономическая практика:
конституционные и социальные аспекты
Народные депутаты РСФСР, собравшиеся на V Съезд, под впечат
лением решительных действий Президента РСФСР, направленных на
ликвидацию ГКЧП, и для ускорения экономической реформы своими
постановлениями сосредоточили в его руках огромную власть, которую
он использовал для разрушения конституционного строя и ликвидации
зарождавшейся парламентской демократии.
В соответствии с Постановлением Съезда от 1 ноября 1991 года
№ 1830-1 «Об организации исполнительной власти в период радикаль
ной экономической реформы»' Президент мог самостоятельно решать
вопросы реорганизации структуры высших органов исполнительной
власти, а также назначать глав администраций субъектов Российской
Федерации. Наряду с этим до 1 декабря 1992 года устанавливался «за
прет на проведение выборов представительных и исполнительных госу
дарственных органов», а верховным советам республик в составе
РСФСР рекомендовалось воздержаться от проведения референдумов.
Принятым в тот же день Постановлением Съезда «О правовом
2
обеспечении экономической реформы» № 1831 -1 устанавливалось, что
Президент в обеспечение экономической реформы мог издавать указы,
противоречащие законам, подлежащие приоритетному исполнению.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 4 4 , статья 1455.
Там же, статья 1456. Замечу, что «Ведомости...» датированы числом, предшествующим
дате принятия постановлений, что свидетельствует об отсутствии у них надлежащего
источника официального опубликования.
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Приоритетному исполнению подлежали также иные акты в обеспече
ние реформы. Таким образом, устанавливался приоритет актов испол
нительной власти перед законами. Тем самым был сделан первый шаг
на пути к «законодательному» возвышению роли указов Президента.
Верховный Совет должен был рассматривать проекты законов то
лько при наличии заключений на эти акты, представленные Президен
том. Так законотворчество ставилось в зависимость от мнения Прези
дента и его окружения. Это был второй шаг к возвышению роли указов.
Наконец, проекты указов Президента, издаваемые в целях «опера
тивного регулирования» хода реформы, находящиеся в противоречии с
законами, должны были представляться в Верховный Совет или его
Президиум. Если в течение семи дней проект указа ими не отклонялся,
то указ вступал в силу. Таким образом, Президент получал возможность
единолично издавать указы по широчайшему кругу вопросов. Состоял
ся третий шаг, юридическая сила подзаконного акта стала еще более
высокой.
К чему могла привести (и отчасти привела) подобная правотворче
ская практика, свидетельствует международная практика. Например,
по закону «О ликвидации бедственного положения народа и государст
ва» от 23 марта 1933 года в фашистской Германии правительству предо
ставлялось право издавать акты, имеющие силу закона. Специально
предусматривалось, что закон, принимаемый правительством, мог не
соответствовать конституции. При этом «всенародно избранный» кан
цлер, не набравший на выборах 5 марта 1933 года 50 % голосов избира
телей, получал широкие полномочия по разработке и внесению в пра
вительство проектов таких законов, которые после их формального
1
утверждения уже на следующий день вступали в силу .
Можно привести пример и из недавней отечественной практики.
Так называемые «дополнительные полномочия», которые допускалось
оформлять нормативными указами законодательного характера, были
предоставлены Законом СССР от 24 сентября 1990 года «О дополнитель
ных мерах по стабилизации экономической и общественно-политиче
2
ской жизни страны» до 31 марта 1992 года Президенту СССР, и с той же
целью - для ускорения экономической реформы. Закон позволял Пре
зиденту СССР издавать такие указы по вопросам собственности, органи
зации управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой систе
мы, оплаты труда и ценообразования, укрепления правопорядка, а также
предоставлял ему «право создавать органы и другие государственные
Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер // М.,
1981. С. 1 7 4 - 1 7 5 .
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1990, № 40,
статья 802.
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структуры для ускорения формирования общесоюзного рынка». Уско
рилась ли от этого экономическая реформа, если не понимать под ней
развал союзной экономики, сказать трудно. Бесспорной является некон
ституционная ликвидация государства, Президент которого был этими
полномочиями наделен еще до истечения срока их действия.
Таким образом, в Российской Федерации произошло самоустра
нение высших представительных органов власти от ее осуществления.
Оба постановления Съезда вступали в силу со дня принятия и прекра
щали действие 1 декабря 1992 года. И если их принятие еще можно обо
сновать конституционным полномочием Съезда решать любой вопрос,
отнесенный к ведению Российской Федерации, то некоторые другие
его акты были явно неконституционны.
Например, Законом от 21 апреля 1992 года' предусматривалось,
что изменения Конституции производит Съезд законом, принятым
большинством не менее двух третей от общего числа избранных на
родных депутатов. Изменения статей Конституции о федеративном
устройстве допускалось осуществлять только по согласованию с субъ
ектами Российской Федерации. Несмотря на это, Закон от 9 декабря
1992 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного
2
Закона) Российской Федерации (России) был принят с нарушением
установленного порядка. Седьмой Съезд народных депутатов в одно
стороннем порядке, без согласования с субъектами Российской Феде
рации внес изменения в статьи Конституции, относящиеся к нацио
нально-государственному
и
административно-территориальному
устройству страны. В нарушение статей «старой» Конституции и даже
только что заключенного Федеративного Договора, устанавливающих
исчерпывающий перечень вопросов, отнесенных к ведению федера
льных органов государственной власти и определяющих самостояте
льность субъектов Российской Федерации в принятии решений по во
просам, не отнесенным к ведению Российской Федерации или ее со
вместному ведению с субъектами Российской Федерации, была при
нята новая редакция пункта 11 статьи 109 Конституции России. Съезд
наделил Верховный Совет правом «направлять» деятельность советов
народных депутатов, действовавших в субъектах Российской Федера
ции, что на практике использовалось для ограничения их самостояте
льности.
Постановление VII Съезда народных депутатов от 12 декабря 1992
года «О стабилизации конституционного строя Российской ФедераВедомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 1 8 , статья 979.
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 5 1 , статья 3007.
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ции» не соответствовало Конституции по порядку принятия, содержа
нию норм с точки зрения разграничения компетенции между высшими
органами государственной власти и управления. Пунктом 2 этого По
становления, принятого простым большинством голосов, было при
остановлено введение в действие трех положений Конституции, в том
числе в части приостановления действия актов Президента Верховным
Советом, содержащихся в Законе, принятом квалифицированным бо
льшинством в две трети голосов народных депутатов. Неконституцион
ный характер имел пункт 3 Постановления, в соответствии с которым
дальнейшая законодательная деятельность Верховного Совета должна
была строиться не на основе Конституции, а на основе некоего сложив
шегося баланса законодательной, исполнительной и судебной власти.
Пункт 4 Постановления вопреки статье 185 Конституции приостановил
действие пункта 12 статьи 104 и статью 165 Конституции, устанавлива
ющих порядок формирования и численность Конституционного Суда,
в результате чего в него так и не было доизбрано двое судей.
Можно предположить, что принятие этого Постановления было
продиктовано стремлением преодолеть быстро нараставший конститу
ционный кризис, обострившееся противостояние органов исполните
льной и законодательной власти. Однако общественная практика со
всей очевидностью показала, что кризис не был преодолен, а, напро
тив, усилился. Уже VIII Съезд народных депутатов признал, что Поста
новление VII Съезда «О стабилизации конституционного строя Рос
2
сийской Федерации» утрачивает силу .
Многочисленные нарушения Конституции допускались и Вер
ховным Советом. С ноября 1991 года по март 1993 года из Верховного
Совета на подпись Президенту поступило более 200 законов. Президент
40 раз возвращал законы на повторное рассмотрение, 19 законов было
возвращено в связи с их противоречием Конституции. В некоторых за
конах, представленных на подпись Президенту, после сверки представ
ленного текста со стенограммой Верховный Совет был вынужден заме
нить ряд страниц, которые содержали положения, не соответствовав
шие фактически принятым. Например, в законе «О залоге» оказалась
лишняя статья, которая не голосовалась в Верховном Совете. В пяти
статьях Закона «О воинской обязанности и военной службе» содержа
лись положения, которые были внесены в текст аппаратом Верховного
Совета уже после его принятия. Кроме того, 45 законов поступило на
подпись через 14 и более дней после принятия, в то время как законы в
течение 14 дней должны были быть уже подписаны Президентом.
Ведомости Съезда народных депутатов Р о с с и й с к о й Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 51, статья 3016.
Ведомости Съезда народных депутатов Р о с с и й с к о й Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 12, статья 439.
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Верховный Совет не всегда соблюдал Конституцию и при приня
тии постановлений. Он неоднократно принимал распоряжения по хо
зяйственным вопросам, относящимся к ведению органов исполнитель
ной власти. Большие сомнения вызывает конституционность некото
рых решений, принятых Президиумом Верховного Совета, в том числе
совместно с Правительством, Председателем Верховного Совета и его
заместителями.
Что касается Президента, то издавая указы о реформировании ор
ганов исполнительной власти, он превышал свои полномочия, которые
позволяли ему самостоятельно решать вопросы реорганизации струк
тур высших органов исполнительной власти. Пункт 2 Постановления
Съезда № 1830-1 предоставлял Президенту право осуществлять реорга
низацию государственных органов, но не право создавать новые и лик
видировать прежние. Между тем именно создание и ликвидация орга
нов исполнительной власти были целью некоторых указов Президента,
в частности Указа от 30 сентября 1992 года № 1147 «О системе централь
ных органов федеральной исполнительной власти»'.
С ноября 1991 года сложилась практика издания указов Президен
та, противоречащих не только законам, но и Конституции, что не допу
скалось даже постановлениями Съезда. Несмотря на то что Президент
в соответствии с Постановлением Съезда № 1831-1 получил возмож
ность издавать указы по широкому, но все же определенному кругу во
просов, он издавал их фактически по всем предметам ведения Россий
ской Федерации, вторгаясь в сферу законодательных полномочий Вер
ховного Совета. Были изданы указы не только по вопросам, связанным
с оперативным регулированием хода экономической реформы, но и по
вопросам стратегии политического, экономического и социального
развития страны.
Неоправданное и искусственное возвышение президентских ука
зов и правление посредством других подзаконных актов повлекли неиз
бежное разрушение правовой системы. Страна имела две конкурирую
щие системы правовых норм: в Конституции и законах, с одной сторо
ны, в актах Президента, руководимого им Правительства и ведомств —
с другой.
Президент так увлекся нормотворчеством, что даже в указы, из
данные им после 1 декабря 1992 года, включал положения о вступлении
их в силу в порядке, установленном постановлениями Съезда № 1830-1
и № 1831-1. Внесение в Верховный Совет актов Президента предусмат
ривал даже Указ «О порядке деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти и Администрации Президента Рос1

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 14, ста
тья 1090.
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сийской Федерации по ведению законопроектных работ», датирован
ный 14 января 1993 года, т. е. изданный спустя полтора месяца после
1
прекращения действия этих постановлений .
Тем временем 11 апреля 1992 года Съезд принял Постановление «О
2
ходе экономической реформы» , которым признал осуществление рефор
мы неудовлетворительным. Экономическая ситуация в России ухудши
лась. На экономику негативно повлиял разрыв экономических связей,
обусловленный распадом СССР. Промышленное производство сокраща
лось. Отсутствие механизма сдерживания роста цен породило их скачко
образное повышение, нехватку наличных денег и взаимные неплатежи ор
ганизаций. Резко снизились доходы населения. Чрезмерное снижение
бюджетных ассигнований нанесло серьезный ущерб научно-техническо
му и интеллектуальному потенциалу страны. Съезд признал необходимым
существенную корректировку экономической реформы.
Так называемая «экономическая реформа» проводилась в Россий
ской Федерации под диктовку Международного валютного фонда с согла
сия Правительства, возглавляемого Б. Н. Ельциным и Е. Т. Гайдаром.
Программа МВФ сводится к тому, что страну под лозунгом «неэффектив
ного государственного собственника» и с согласия ее руководства застав
ляют передавать в частную собственность стратегически важное государ
ственное имущество, после чего иностранные лица и криминальный ка
питал за бесценок скупают предприятия и земли. Тем самым экономика
страны готовится для иностранных капиталовложений (инвестиций) даже
ценой разрушения общества, его государства и права, что не может соот
ветствовать Конституции. При этом многие ведущие предприятия попа
дают под контроль организованной преступности, капиталы вывозятся за
границу, а не вкладываются в развитие экономики страны.
Именно этот процесс передела государственной собственности,
получивший название «приватизация», доминировал в экономической
практике Российской Федерации в первой половине 1990-х годов. Он
коренным образом изменил не только экономическую практику, но и
общественное устройство России, породив, с одной стороны, много
численных спекулянтов, посредников, торговцев, «менеджеров»
(управляющих), «бизнесменов» и их прислугу, с другой стороны — го
раздо больше безработных, бездомных, нищих и бесправных. Между
тем вопрос такого характера, как проведение приватизации, в соответ
ствии со статьей 5 действовавшей в то время Конституции подлежал

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 1 8 , статья 979.
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 1 7 , статья 889.
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вынесению на всенародное голосование, его нельзя было решать пре
зидентскими указами.
На практике же приватизации было посвящено несколько десят
ков указов Президента, которые также неоднократно нарушались. Осо
бенно показателен Указ от 14 августа 1992 года № 914 «О введении в
1
действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации» .
Он предусматривал, что приватизационный чек является документом
на предьявителя, в то время как статья 11 Закона РСФСР от 3 июля 1991
года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных
2
предприятий в РСФСР» определяла, что для приобретения государст
венных и муниципальных предприятий используются именные прива
тизационные вклады. Изданный в нарушение Закона, этот Указ подле
жал рассмотрению Верховным Советом. Однако от большинства депу
татов Верховного Совета Указ был спрятан как раз на то время, которое
отводилось на рассмотрение подобных актов Постановлением Съезда
№ 1831-1. Позднее Закон РСФСР от 3 июля 1991 года № 1529-1
3
«Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР» Прези
дент своим Указом от 24 декабря 1993 года № 2288 и вовсе признал «не
действующим и не подлежащим применению».
Основываясь на указе, «обезличенные» чеки (ваучеры) у малоиму
щего населения скупили для самообогащения руководители предприя
тий, спекулянты и мошенники. Номинальная стоимость чека неизвест
но по каким критериям определялась в 10 ООО рублей. Этой суммы в 1992
году могло хватить на приобретение нескольких мелких бытовых това
ров, в то время как стоимость акций приватизируемых предприятий
была многократна выше. С самого начала приватизации гражданам через
СМИ навязывались стереотипы и образ жизни рантье, которые будут
всю жизнь благоденствовать за счет дивидендов. Но на практике подав
ляющее большинство граждан от приватизации предприятий ничего не
получило. Во время подготовки и проведения приватизации была уста
новлена цензура для специалистов, предупреждавших о ее губительных
последствиях: они не были допущены ко многим СМИ.
А вот что говорил по этому вопросу бывший тогда Председателем
Госкомимущества Российской Федерации В. П. Полеванов: «К октяб
рю 1992 г., когда началась выдача ваучеров населению, цены в процессе
либерализации повысились в 20 раз. Соответствующая 20-кратная пеСобрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 8 , ста
тья 501.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 2 7 , статья 927.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 2 7 , статья 925.
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реоценка основных фондов была осуществлена лишь год спустя — в се
редине 1993 г. Таким образом, общая номинальная величина изначаль
1
но была в 20 раз меньше основных фондов» . Поэтому приватизация в
России дала в государственный бюджет во много раз меньше доходов,
чем в других странах при проведении там приватизации. Но даже полу
ченные от приватизации доходы не улучшили жизнь подавляющего бо
льшинства граждан России. Поэтому сделки по приватизации не соот
ветствуют не только законам, но и Конституции.
Но даже от такой грабительской приватизации граждане всячески
отстранялись. Для этого использовались различные условия: невыдача че
ков; невозможность вложения чеков куда-либо; нужда продать чек за ми
зерную сумму, чтобы выжить в условиях невыдачи мизерной зарплаты;
невыдача дивидендов на вложенные чеки и т. д. «С помощью ваучеров,
пишет С. Кара-Мурза, — преступную компоненту приватизации удалось
многократно увеличить, даже по сравнению с уже изначально преступным
законом о приватизации, было снято даже такое хлипкое ограничение, как
«личный инвестиционный счет». В результате ваучер Кахи Бендукидзе
2
был равен «Уралмашу», а ваучер дяди Васи - бутылке водки» .
Несмотря на то что приватизированные предприятия стали част
ной собственностью, они тем не менее продолжали претендовать на
льготные государственные кредиты. Это закреплял Указ Президента от
27 ноября 1992 года № 1483 «О недопущении дискриминации привати
зированных предприятий при оказании государственной финансовой
3
поддержки» .
Если национализация в первые годы советской власти крупных
предприятий и отраслей промышленности способствовала укреплению
государства и постепенной консолидации общества, то приватизация
для постсоветского общества была разрушительна. Проводимая по
принципу булгаковского Шарикова «взять все и поделить», она навязы
вала правосознанию совершение любых действий, направленных на
личное материальное обогащение. Очевидные последствия приватиза
ции — ослабление государственной власти, суверенизация регионов
России, вывод капитала из России за границу, социальный эгоизм,
каждодневные убийства должностных лиц и предпринимателей, мил
лионы бездомных, обнищание граждан России, в основном русских.
Вопреки Конституции произошло невиданное по своим масштабам
присвоение и разворовывание государственной собственности. В ходе
Полеванов В. П. Технология великого обмана // М., 1995. С. 12.
Кара-Мурза С. Экспертное сообщество России: генезис и состояние // М: И Т Р К ,
2 0 0 1 . С . 20.
Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Федерации, 1992, № 2 2 , ста
тья 1881.

155

Глава 2. Конституция и политическая практика

приватизации обогатилось и окружение Президента. Социально не
справедливая, фактически принудительная, экономически разрушите
льная, юридически противоправная, осуществляемая по президент
ским указам приватизация породила в России долговременную, жесто
кую и возрастающую преступность.
Съезд народных депутатов не оставил это без внимания. В его По
становлении от 14 декабря 1992 года «О состоянии законности, борьбы
с преступностью и коррупцией» отмечалось, что «состояние законно
сти и правопорядка в России приняло кризисный характер. Широкое
распространение получили нарушения Конституции и законов Рос
сийской Федерации, прав, свобод и законных интересов личности».
Основными причинами такого положения Съезд посчитал обостряю
щуюся социально-экономическую обстановку, снижение жизненного
уровня населения, падение общественной нравственности, правовой
1
нигилизм . К сожалению, принятое в тот же день заявление Президента
и Съезда о «безусловной приверженности решать спорные вопросы
между законодательной и исполнительной властями исключительно
2
конституционными методами» руководством к действию не стало.
Следует отметить, что приватизация активно проводилась и после
3
принятия новой Конституции Российской Федерации .

Глава 2. Конституция и политическая практика
В связи с истечением срока полномочий Президента, предостав
ленных ему постановлениями Съезда № 1830-1 и № 1831 -1, предвидя их
ограничение и противясь этому, Президент и его окружение в декабре
1992 года распространили среди собравшихся депутатов VII Съезда
проект президентского указа «О порядке функционирования органов
государственной власти Российской Федерации в переходный пери
4
од» . Этим документом предусматривалось установление некоего «пе
реходного периода» до принятия новой Конституции, во время которо
го прежняя «Конституция (Основной закон) Российской Федерации —
России сохраняет свое действие в части, не противоречащей настояще
му Указу». В сущности, такой переходный период и есть конституцион
ный кризис, и его предлагалось не устранить, а установить! Деятельность Съезда «исходя из острой необходимости укрепления российской
1

С б о р н и к документов, принятых седьмым Съездом народных депутатов Российской
Федерации // М.: Известия, 1992. С. 51—52.

2

3

4

С б о р н и к документов, принятых седьмым Съездом народных депутатов Российской
Федерации // М.: Известия, 1992. С. 48.
П о д р о б н е е см.: Лучин В. О. Приватизация: конституционно-правовые аспекты // За
кон и право. 2001. № 7.
Рабочая трибуна. 1993. 24 апреля.
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государственности» и «в связи со смертельной угрозой для основ демо
кратического конституционного строя» предполагалось приостановить
до утверждения этого указа референдумом. Выдавая желаемое за дейст
вительное, Президент, назвав проект этого указа законом (пункт 3.5 до
кумента), устанавливал, что «в случае утверждения Указа референду
мом он приобретает силу Конституционного Закона». Одновременно
предусматривалось «право» Президента принимать указы, вносящие
изменения в законодательство. Все это очень напоминало акты, издан
ные в СССР в последние годы его существования и приведшие к его
ликвидации.
Проект указа не обрел юридическую силу, но его распространение
резко обострило отношения Президента и Съезда. Последующие дей
ствия Президента показали, что появление этого документа не было
случайным и представляло собой одно из мероприятий намеченной
программы ликвидации представительных органов власти.
Представительная власть не могла не отреагировать на это. Закон от
9 декабря 1992 года об изменениях Конституции ограничил полномочия
Президента. Предусматривалось, что в случае роспуска или приостанов
ления деятельности любых законно избранных органов государственной
власти полномочия Президента прекращаются немедленно.
Уже на следующий день на заседании Съезда выступил Президент.
Он заявил, что Верховный Совет начал наступление на преобразования
в стране и стремится расправиться с Президентом и возглавляемым им
Правительством. Президент предложил назначить референдум с во
просом: «Кому Вы поручаете вывод страны из экономического и поли
тического кризиса и возрождение Российской Федерации: нынешнему
1
составу Съезда и Верховного Совета или Президенту России?» . Следу
ет отметить, что расширение полномочий Президента как главы испол
нительной власти для вывода страны из кризиса в феврале 1993 года
2
поддерживало лишь 10 % опрошенных граждан .
В ответ Съезд заявил, что Президентом предпринята попытка на
рушить конституционный баланс исполнительной и законодательной
власти, его выступление направлено на дестабилизацию положения в
стране. По мнению Съезда, референдум с такой формулировкой вопро
3
са изначально настраивал общество на конфронтацию . Тем не менее в
результате консультаций Съезда и Президента при посредничестве
Председателя Конституционного Суда было принято Постановление
Съезда от 12 декабря 1992 года «О стабилизации конституционного
'
2

3

Известия. 1992. 10 декабря.
Российское общество и радикальные реформы ( п о д ред. В. К. Левашова) // М.: Academia, 2001. С. 212.
Известия. 1992. 11 декабря.
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строя Российской Федерации», которым намечалось провести 11 апре
ля 1993 года референдум по основным положениям новой Конститу
ции. Однако Постановлением Съезда от 13 марта 1993 года' проведение
референдума признавалось нецелесообразным.
В связи с этими событиями Конституционный Суд направил Вер
ховному Совету послание «О состоянии конституционной законности
2
в Российской Федерации» . «Кризисное состояние конституционной
законности, — отмечалось в нем, — вызвано не столько несовершенст
вом самой Конституции, сколько игнорированием ее положений госу
дарственными властями и их представителями. Основная угроза кон
ституционному строю России заключается в усиливающейся конфрон
тации законодательной и исполнительной властей, в стремлении каж
дой из них получить односторонние преимущества, занять главенству
ющее положение относительно другой ветви власти».
Съезд и Президент посчитали необходимым обратиться непосред
ственно к российским гражданам.
В Обращении Съезда от 13 марта 1993 года констатировалось, что
предпринимаемые в течение почти двух лет попытки повышения эф
фективности власти за счет наделения Президента особыми полномо
чиями не дали позитивных результатов: экономическая реформа обер
нулась против большинства населения, Конституция постоянно нару
шается властями. Съезд посчитал, что Россия должна отказаться от
чрезвычайных мер и полномочий Президента. Однако такой подход
вызывает резкое неприятие Президента, который стремится сохранить
за собой полномочия, не соответствующие Конституции. Горький
опыт привел Съезд к выводу, что общество может нормально развивать
ся только в случае неукоснительного соблюдения Конституции.
Ответное, по сути, Обращение Президента прозвучало 20 марта
3
1993 года по телевидению . Абсолютизируя свое избрание Президентом,
Б. Н. Ельцин заявил, что граждане России доверили ему «руководить го
сударством Российской Федерации». Между тем введение по прямому
волеизъявлению народа поста президента не следует сводить к практике
деятельности конкретного президента. Избрание президентом отнюдь
не означает освобождение от обязанности соблюдать конституцию.
Суть конституционного кризиса Президент определил как «глубо
кое противоречие между народом и прежней большевистской, антина
родной системой», что означало отождествление собственной персоны
с народом, а своих оппонентов — с «антинародной системой». Между
1

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993. № 1 2 , статья 442.
Российская газета. 1993. 11 марта.
Известия. 1993. 23 марта.
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тем все они долгие годы были членами КПСС, достигли в ней карьер
ных и материальных высот, особенно Б. Н. Ельцин.
Отметив, что «страна больше не может жить в обстановке посто
янного кризиса власти», и определив суть деятельности Съезда как
«генеральную репетицию реванша бывшей партноменклатуры», Пре
зидент заявил, что Съезд «позволил руководству Верховного Совета
фактически запустить маховик антиконституционного переворота».
Дальнейшие слова Президента достойны того, чтобы воспроизвести
их полностью:
«В этих условиях Президент вынужден взять на себя ответствен
ность за судьбу страны. На мне как на Президенте лежит государствен
ная обязанность в условиях коренных изменений, которые происходят
сейчас в России, обеспечить соблюдение самих основ конституционно
го строя, и прежде всего народовластия, федерализма, разделения влас
тей, прав и свобод человека. На мне как на Президенте лежит государст
венная обязанность обеспечить сохранение единства и целостности
Российской Федерации, межнационального согласия в стране. На мне
как на Президенте России лежит государственная обязанность обеспе
чить дальнейшее продвижение преобразований».
Общественная практика показала, что в интересах большинства
граждан Президент не исполнил ни одной из этих добровольно взятых
на себя обязанностей (точнее — присвоенных полномочий), однако ни
какой юридической ответственности «за судьбу страны» он не понес.
Что касается постановки вопроса о том, «кому руководить страной», то
она свидетельствовала о полном непонимании Президентом проблем
функционирования государственной власти.
Согласно Обращению Б. Н. Ельцина деятельность органов пред
ставительной власти предполагалось прервать, хотя формально они не
распускались и не лишались полномочий, так как могли издавать акты,
соответствующие его указам. Для привлечения симпатий граждан были
обещаны популярные меры: борьба с инфляцией (которая после этого
многократно возросла); компенсации вкладчикам Сберегательного
банка (которые вместо этого были лишены государством нескольких
сотен миллиардов рублей в масштабе цен 1990 года).
Президент заявил, что «подписал Указ об особом порядке управ
ления до преодоления кризиса власти», в соответствии с которым «не
имеют юридической силы любые решения органов и должностных лиц,
которые направлены на отмену и приостановление указов и распоряже
ний Президента и постановлений Правительства». Он предписывал:
«Не подлежат исполнению любые решения любых органов и должност
ных лиц на территории России, которые посягают на основы конститу
ционного строя». Отсюда следовало, что озвученные в Обращении Пре-
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зидента меры не рассматривались им как посягающие на основы кон
ституционного строя, хотя объективно ими являлись.
Подчеркнув свой настрой на «решительные действия», Президент
завершил Обращение словами о том, что все это представляет собой
«цивилизованный, основанный на фундаментальных принципах Кон
ституции выход из кризиса без чрезвычайщины и произвола, без танков
и баррикад, без митингов и забастовок». Здесь что ни слово, то ложь и
демагогия. Известный русский философ И. А. Ильин писал о демагогах:
«Они преследуют в политике не всенародный интерес и не государст
венные цели; они имеют ввиду частный интерес своей политической
партии и своего класса, в худшем случае — частный интерес своей лич
ной карьеры. Демагог не просвещает тех, кому говорит, а запутывает,
отводит глаза и наводит на ложный след. Он обращается не к разуму на
рода и не к доброй воле его, а к темному чувству и корыстной страсти.
Лишенный чувства ответственности, он не выясняет истинное положе
ние дел и не объясняет его, а искажает так, как ему это нужно. Он не до
казывает, а прельщает или пугает; он старается разбудить в душах чувст
во подозрения, обострить недоверие, вызвать непримиримую жажду и
ненависть. Он все время работает над тем, чтобы ослепить взор и заглу
шить разум, и в этой темноте выковывает свой успех»'. Данная характе
ристика соответствует не только данному Обращению Б. Н. Ельцина,
но и многим другим его заявлениям и указам.
Верховный Совет отреагировал на Обращение Президента не
медленно. Уже на следующий день на заседании Верховного Совета
выступил его Председатель - Р. И. Хасбулатов. Он, в частности, от
метил, что президентская попытка узурпации власти облекается в
словесную риторику борьбы с якобы возрождающейся в России гид
рой коммунизма. На самом деле суть в другом - в крахе проводимой
2
Президентом экономической политики . Верховным Советом Обра
щение Президента расценивалось как покушение на конституцион
ные основы российской государственности, осуждалась официаль
ная позиция государств, поддержавших антиконституционные дей
3
ствия Президента .
Не остался в стороне и Конституционный Суд. В своем Заключении
от 23 марта 1993 года он признал, что Обращение Президента не соответ
ствует положениям частей первой и второй статьи 1, части первой статьи 3,
5
части второй статьи 4, статьи 5, части третьей статьи 81 , части пятой стаИльин И. А. Демагогия и провокация // М., 1991. С. 133.
Бюллетень № 1 7 совместного заседания Совета Республики и Совета Национально
стей Верховного Совета Российской Федерации от 21 марта 1993 года. С. 2.
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 1 3 , статьи 461, 470.
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1

тьи 104, статей 132\ 136" Конституции . Заключение возымело действие:
Б. Н. Ельцину пришлось отказаться от озвученных им мер (практика пока
зала, что ненадолго). При этом 24 марта 1993 года Президент направил
2
Верховному Совету Послание «О конституционности» , в первом же пред
ложении которого обращалось внимание на связь нарастания конститу
ционного кризиса с решениями Верховного Совета и Конституционного
Суда (но не его собственными). В Послании подчеркивалось, что проти
воречивая Конституция порождает и противоречивые оценки деяний.
Еще через несколько дней был опубликован Указ Президента, да
тированный 20 марта 1993 года № 379, «О деятельности исполнитель
3
ных органов до преодоления кризиса власти» , содержание которого су
щественно отличалось от указа, упомянутого в Обращении. Тем не ме
нее он также нарушал Конституцию. На 25 апреля 1993 года им назна
чалось голосование о доверии Президенту (Вице-президент не упоми
нался) и «голосование по проекту Конституции» (которое так и не было
проведено). Фактически назначая референдум, Президент вторгался в
полномочия Съезда народных депутатов, так как в соответствии со
статьей 104 Конституции назначать референдум мог только Съезд, и од
новременно наделял себя неограниченной властью, устанавливая, что
«решения государственных органов и должностных лиц, направленные
на приостановление указов и распоряжений Президента Российской
Федерации без решения Конституционного Суда Российской Федера
ции, должны быть признаны в установленном порядке не имеющими
юридической силы и не подлежащими исполнению».
28 марта 1993 года на Съезде народных депутатов была предприня
та попытка отрешения от должности Президента и Председателя Вер
ховного Совета. В обоих случаях для принятия решения не хватило го
4
лосов . Этим же Съездом было принято Постановление от 29 марта 1993
года «О неотложных мерах по сохранению конституционного строя
5
Российской Федерации» , которым констатировалось нарушение Пре
зидентом Конституции и его личная ответственность за усиление кон
фронтации властей и политического противостояния в обществе. Дей
ствие Указа, датированного 20 марта 1993 года, приостанавливалось, а
Верховному Совету поручалось обратиться в Конституционный Суд с
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1994. № 1 .
2
3

4

5

Известия. 1993. 25 марта.
Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Федерации, 1993, № 13, ста
тья 1102.
Бюллетень №6 девятого (внеочередного) Съезда народных депутатов Р о с с и й с к о й Фе
дерации от 28 марта 1993 года. С. 1 7 - 1 8 .
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 1 4 , статья 500.
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ходатайством о проверке его конституционности (соответствующее по
становление Верховного Совета было принято 1 апреля 1993 года).
В тот же день в противоречие с принятым всего две недели назад своим
постановлением о нецелесообразности проведения референдума и
фактически соглашаясь с «отвергнутым» Указом № 379, Съезд «в целях
преодоления политического кризиса» принял Постановление «О все
российском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его
итогов и механизме реализации результатов референдума»'.
Следует отметить, что в феврале 1993 года лишь 6,9 % граждан счи
тали, что с помощью референдума удастся достичь гражданского согла
сия по большинству вопросов и уровень напряженности в обществе по
низится. 49,4 % считали, что референдум кардинально не изменит ситу
ацию в обществе, а 16 % полагали, что ситуация обострится до предела,
общество расколется на враждующие политические силы, которые бу
2
дут использовать результаты референдума в своих целях . Тем не менее
на референдум ставились следующие вопросы:
1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?
2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуще
ствляемую Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации?
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов
Президента Российской Федерации?
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов
народных депутатов Российской Федерации?
Уместно напомнить, что Постановление Съезда применительно к
подведению итогов референдума по первому и второму вопросам было
признано Постановлением Конституционного Суда от 21 апреля 1993
3
года не соответствующим Конституции . Тем не менее данные вопросы
были вынесены на референдум.
Возможные результаты референдума могли породить явно проти
воречивые ситуации на практике. Допустим, ответы на первый и второй
вопросы дают результаты «не доверяем» и «не одобряем», а по третьему
вопросу не прошло решение о досрочных выборах Президента. Тогда
еще очевиднее, что голосование по первому и второму вопросам имеет
консультативный характер и никого ни к чему не обязывает. Как нужно
было поступать, если бы большинство сказало «не доверяем» по перво
му вопросу, но «одобряем» по второму вопросу? Значит, личность ПреВедомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 1 4 , статья 501.
2

3

Российское общество и радикальные реформы ( п о д ред. В. К. Левашова) // М.: Academia, 2001. С. 251.
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1994. № 2 - 3 .
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зидента не устраивает, но политика его и Правительства вполне прием
лема? Это несуразно. Так же можно оценивать и обратный вариант —
доверие Президенту по первому вопросу и неодобрение политики Пре
зидента и Правительства по второму. А как быть при доверии по перво
му вопросу, одобрении политики по второму, но при поддержке до
срочных выборов Президента (третий вопрос)?
Результаты по вопросам референдума распределились следующим
образом: «да, да, нет, нет». Результаты по первым трем вопросам отве
чали интересам Президента. «Знаю совершенно точно, — отмечал
Р. И. Хасбулатов, — (у нас было огромное количество доказательств,
они, видимо, сгорели, а может быть, где-то в архивах), что данные по
референдуму были искажены от 8 до 11 миллионов человек. Больше ис
казить было невозможно, сделано было все для того, чтобы исказить
данные»'.
Но даже если бы на референдуме было принято решение о досроч
ных выборах и Президента, и депутатов, это вряд ли бы стало выходом
из конституционного кризиса. Ведь тогда избирателям пришлось бы
выбирать депутатов и Президента, причем была велика вероятность,
что будут избраны прежние лица. Пошли бы избиратели на выборы?
У многих из них противостояние органов власти вызывало дискредита
цию принципа их разделения и раздражение их деструктивной деятель
ностью. Двойные досрочные выборы и сопутствующее любым избира
тельным кампаниям состояние общей неопределенности еще больше
дестабилизировали бы обстановку в стране. Единственная альтернати
ва в таких условиях — рутинная юридическая работа, редактирование
текстов конституционных актов. Но на практике было иначе. Посте
пенно набирали обороты политический радикализм, излишняя само
уверенность и амбициозность, стремление решить проблемы «ударно»,
пренебрегая Конституцией и законами.
«В форме конституционного кризиса, — писал Р. И. Хасбула
тов, — сегодня проявляется прежде всего противоречие между нарож
дающимся гражданским обществом и политическим режимом, макси
мально настроенным на «самые революционные» изменения в рекорд
но короткие сроки, т. е. между различными общественно-политически
ми силами страны по вопросам стратегии дальнейшего развития госу
дарства и прежде всего в области реформирования экономики. В плос
кость конституционного кризиса, к сожалению, переведены (не парлаСборник документов и материалов Специальной комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента
Российской Федерации, и их рассмотрения Государственной Д у м о й 1 3 - 1 4 мая 1999
года// М.: Издание Государственной Думы, 1999. С. 236.
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ментом!) объективные социально-экономические противоречия пере
ходного общества»'.
Параллельно с исследуемыми событиями шла подготовка новой
Конституции. Для этого Постановлением Съезда еще 16 июня 1990 го
2
да была образована Конституционная комиссия под председательст
вом Б. Н. Ельцина. Первый вариант Конституции был опубликован в
3
ноябре 1990 года . С этого времени и до осени 1993 года начинается
представление различных, порой взаимоисключающих поправок к это
му проекту. Появились и альтернативные проекты Конституции, кото
рые разрабатывались сторонниками разных органов власти и фракций
парламента. Разумеется, каждый орган власти в своих проектах припи
сывал себе больше конституционных полномочий.
На разработке проектов новой Конституции сказалась и само
оценка Президентом результатов референдума от 25 апреля 1993 года
как подтверждения «большей», чем у депутатов, конституционности
своего положения. Основываясь на этом, он начал готовить собствен
ную «конституционную реформу». Уже 12 мая 1993 года Президент из
дает Указ «О мерах по завершению подготовки новой Конституции
4
Российской Федерации» . В его преамбуле он обосновывал свою ини
циативу выхода с собственным проектом Конституции тем, что консти
туционный кризис является главным препятствием осуществления де
мократических реформ, а VIII и IX съезды народных депутатов заблоки
ровали проведение референдума по новой Конституции. При этом
Конституционная комиссия, образованная Съездом под руководством
Б. Н. Ельцина, распущена не была. Парадоксально, но факт: Б. Н. Ель
цин формально был руководителем сразу двух государственных комис
сий, работавших над концептуально разными проектами Конституции.
Летом 1993 года было издано еще несколько актов Президента, свя
занных с работой над проектом Конституции. Представители Верховно
го Совета и Съезда от участия в ней отказались, мотивируя это необходи
мостью соблюдения конституционного порядка принятия новой Кон
ституции, и продолжали работу над своим проектом Конституции.
Кто был прав в этих спорах между представительными органами и
Президентом? Представляется, что не Президент. Именно Съезду на
родных депутатов как высшему представительному органу власти КонХасбулатов Р. И. Конституционный кризис: пути выхода //Российская газета. 1993.
12 мая.
2

3
4

Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1990,
№ 3 , статья 26.
Советская Россия. 1990. 24 ноября.
С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Федерации, 1993, № 2 0 ,
статья 1757.
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ституция позволяла решать любой вопрос, отнесенный к ведению Рос
сийской Федерации. Представительная (законодательная) власть кол
легиальна по своей природе и поэтому ближе обществу. Она состоит из
представителей различных социальных слоев, национальностей, поло
возрастных групп населения и гораздо полнее, чем исполнительная
(президентская) власть, воплощает социальные установки и сбаланси
рованные интересы большинства граждан. Принимаемые ею акты фик
сировали общественный компромисс.
В исполнительной власти самим народом избирается только ее
глава - Президент. Акты органов исполнительной власти по своей при
роде производны от актов органов представительной (законодатель
ной) власти. «Мировой опыт, — отмечал В. В. Путин, — говорит о том,
что главная опасность для прав и свобод человека, демократии в целом
1
исходит от исполнительной власти» .
Нарастанию конституционного кризиса в Российской Федерации
способствовало противостояние не только федеральных органов влас
ти. Пример «растаскивания» власти бывшими союзными республика
ми вдохновил на это автономные республики и административно-тер
риториальные образования внутри Российской Федерации. Резко уси
лилось стремление к «суверенизации» российских регионов, особенно
автономных республик, которое явилось миниатюрным следствием су
веренизации бывших союзных республик.
Вопрос о том, являются ли бывшие автономные республики суве
ренными, не был решен ни Конституцией РСФСР 1978 года, ни зако
нодательством СССР. В соответствии с Законом СССР от 26 апреля
1990 года «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъ
ектами федерации» автономные республики определялись как «совет
ские социалистические государства, являющиеся субъектами федера
ции - Союза ССР». Несмотря на противоречивость положений этого
Закона, фактически закрепившего, что субъекты одной федерации
(РСФСР) одновременно являются субъектами другой федерации
(СССР), даже в нем автономные республики не были признаны суве
ренными.
Тем не менее с первых дней пребывания у власти Б. Н. Ельцин на
страивал автономные республики на «суверенизацию». «Россия, — го
ворил он, — заключит договор с Татарской республикой или государст
вом — это как решит Верховный Совет. Будет конфедеративный дого
вор внутри России... Не надо исходить из того, сколько вам даст прав
Россия. А надо исходить из того, сколько вы можете взять и какую долю
власти делегировать России... Возьмите такую долю самостоятельноНезависимая газета. 1999. 30 декабря.
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сти, какую можете переварить. А что не можете — отдайте России по до
говору»'. Им делались и другие подобные заявления.
Конечно, Президент — не обычный гражданин, и то, что он гово
рит, очень важно. Однако гораздо важнее то, что говорит Конституция,
которая не допускала такой суверенизации.
«Парад суверенитетов» внутри Российской Федерации начался
еще во время аналогичного процесса в СССР. Первой республикой в
составе Российской Федерации, принявшей 20 июля 1990 года Декла
рацию о государственном суверенитете, стала Северо-Осетинская
АССР. Ее примеру последовали Адыгея, Башкирия, Бурятия, Калмы
кия, Карелия, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашия. Горно-Алтайская
автономная область преобразовала себя в Республику Горный Алтай;
руководство Свердловской области попыталось образовать Уральскую
Республику. «Взбунтовались» и многие местные советы народных депу
татов, пытаясь выйти из подчинения Конституции и вышестоящим ор
ганам государственной власти.
Эти попытки отчасти увенчались успехом. Вместо исполнения
Конституции, внесения в нее изменений 31 марта 1992 года был подпи
сан так называемый Федеративный договор, который фактически был
не федеративным, т. е. договором об образовании федерации, а разгра
ничивающим предметы ведения и полномочия Российской Федерации
и ее «субъектов» — именно так стали называться все республики, края,
области, автономные округа, автономная область, города федерального
значения. Однако органами власти бывших автономных республик
(Федеративный договор именовал суверенными только их) он рассмат
ривался в другом качестве — как акт, заново учреждающий Российскую
Федерацию после распада СССР.
Под предлогом своей суверенности республикам удавалось полу
чать через некоторые законы Российской Федерации (Земельный ко
декс и др.) полномочия, которые не имели области, края, округа и горо
да федерального значения (Москва и Санкт-Петербург). Тем самым
фактическое неравноправие субъектов Российской Федерации было
заложено еще Федеративным договором до принятия новой Конститу
ции Российской Федерации.
Федеративный договор был подписан от имени всех российских
республик, кроме Чечни и Татарстана, претендовавших на свой «осо
бый» статус. Да и сам Федеративный договор надлежащим образом
не исполнялся: республики в составе Российской Федерации при
сваивали себе полномочия федеральных органов государственной
власти.
Независимая газета. 1992. 27 марта.
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Еще в Постановлении Президиума Верховного Совета Россий
ской Федерации от 28 сентября 1992 года' выражалась озабоченность не
только тем, что Конституция Якутии противоречила действовавшей
тогда Конституции, но даже тем, что имеются противоречия в проектах
конституций республик проекту Конституции Российской Федерации.
На самом деле обеспечить единство конституционного процесса при
столь частом изменении как действовавшей Конституции Российской
Федерации, так и ее проектов было практически невозможно.
Противоречия между действовавшей Конституцией Российской
Федерации, проектами Конституции Российской Федерации, закона
ми и постановлениями Съезда и Верховного Совета, актами Президен
та и Правительства позволяли субъектам Российской Федерации либо
выбирать из них наиболее приемлемый для себя акт и руководствовать
ся его положениями, либо не исполнять требования ни одного из них,
мотивируя это упомянутой противоречивостью. В результате на отдель
ных территориях России участились попытки создания неконституци
онных органов власти, усилились националистические выступления.
А в Чечено-Ингушской Республике обстановка настолько обострилась,
что появились основания для введения чрезвычайного положения.
Во многих районах страны открыто проявилась межнациональная
вражда. По меткому выражению О. Г. Румянцева, «во многих местах
быстро оперилась национальная элита, которая ловко использует ин
стинктивное противление центру, раздувает эмоциональную сторону
2
племенного подхода к новому государственному строительству» .
Национализм, проявившийся на рубеже 1980-1990 годов в союз
ных республиках, не прекратился и в большинстве республик — субъек
тов Российской Федерации. Выражаемый главным образом по отноше
нию к русским, в том числе вне территорий национальных образова
ний, он стал одной из характерных черт практики российского государ
ственного строительства.

Глава 3. Подготовка и принятие Конституции
Российской Федерации 1993 года
Апогеем конституционного кризиса в Российской Федерации стал
новый, трагический для нее виток конфронтации Президента с органа
ми представительной власти. Он ознаменовался изданием Указа от
21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 4 2 , статья 2350.
Румянцев О. Г. Конституционный кризис в Российской Федерации и возможный вы
ход из него // Конституционный вестник. 1993. № 15. С. 6.
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1

в Российской Федерации» . Его издание было ускорено намеченными
на конец сентября - начало октября 1993 года выборами народных де
путатов Российской Федерации; намерением парламента принять но
вый закон о приватизации, блокировавший президентский план пере
дачи крупных предприятий в частную собственность; проведением по
инициативе парламента расследования в отношении высших должно
стных лиц исполнительной власти, подозреваемых в коррупции, а так
же созывом в ноябре 1993 года X Съезда народных депутатов, который
намеревался сократить полномочия Президента.
Президенту для укрепления личной власти была нужна новая
Конституция соответствующего содержания. В процессе взаимодейст
вия с представительными органами стало ясно, что кроме как посредст
вом их роспуска и формального использования референдума по им же
утвержденным правилам такую Конституцию получить невозможно.
В преамбуле Указа № 1400 осуждались «прямое противодействие
осуществлению социально-экономических реформ, открытая и по
вседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики
всенародно избранного Президента» и констатировалось, что «Съезд и
Верховный Совет предпринимают систематические и все более актив
ные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и судеб
ную функции». В качестве средства для устранения «паралича государ
ственной власти» были названы выборы не предусмотренного действо
вавшей тогда Конституцией Федерального Собрания (но не нового
Президента). «Такие выборы, — утверждалось в Указе, — не являются
досрочными выборами Съезда народных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают
волю народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года». Как
видно, личный опыт игнорирования воли народа, выраженной на ре
ферендуме 17 марта 1991 года, пригодился Б. Н. Ельцину вновь, что не
помешало ему сослаться в Указе № 1400 на референдум от 25 апреля
1993 года четыре раза.
Решение сознательно нарушить Конституцию мотивировалось
тем, что «существует более высокая ценность, нежели формальное сле
дование противоречивым нормам, созданным законодательной ветвью
власти» (противоречивые положения устанавливались и в указах Пре
зидента). В целях «вывода страны из экономического и политического
кризиса, обеспечения государственной и общественной безопасности
Российской Федерации, восстановления авторитета государственной
власти» устанавливалось, что Конституция и законодательство продолжают действовать в части, не противоречащей Указу № 1400. Аналогич1

Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 3 9 ,
статья 3597.

168

РАЗДЕЛЗ

ные положения содержались в проекте указа, распространенном на
VII Съезде народных депутатов.
Работа Съезда и Верховного Совета «прерывалась» вроде бы на
время, но уже через три дня в Указе от 24 сентября 1993 года № 1443
«О выборах народных депутатов Российской Федерации, назначенных
1
на 26 сентября и 3 октября 1993 года» говорилось об окончательном
«прекращении» их полномочий. Выборы отменялись.
Конституционному Суду было предложено не созывать своих за
седаний до начала работы Федерального Собрания. В этот период пред
писывалось руководствоваться указами Президента и постановления
ми Правительства. Одновременно вводились в действие «одноразовые»
положения «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О федера
льных органах власти на переходный период», причем последнее было
подготовлено на основе проекта Конституции — аномальное явление в
правотворчестве. Правительству предписывалось принять в свое веде
ние все организации и учреждения, подчиненные Верховному Совету.
Генеральный прокурор определялся как назначаемый Президен
том и ему подотчетный. Действуя явно вопреки Конституции, Прези
дент тем не менее предписывал органам прокуратуры руководствовать
ся этой Конституцией, но «с учетом изменений и дополнений, введен
ных настоящим Указом». Подобные положения делали прокурорский
надзор фиктивным. Как можно руководствоваться Конституцией, если
она, как и законы, ставилась в зависимость от действия Указа? Впро
чем, в этот вопрос вскоре была внесена ясность. 20 октября 1993 года
Указом № 1685 «О деятельности прокуратуры в период поэтапной кон
2
ституционной реформы в Российской Федерации» прокуратура обязы
валась осуществлять надзор за исполнением только указов Президента.
Указ № 1400 открыл серию указов, которые предписывалось внес
ти на «рассмотрение» Федерального Собрания. Никаких последствий
на практике это не порождало. Во-первых, Федеральное Собрание еще
не существовало. Во-вторых, указы были опубликованы и могли быть
рассмотрены всеми гражданами. В-третьих, ни палаты будущего Феде
рального Собрания (Совет Федерации и Государственная Дума), ни тем
более граждане не обладали (и не обладают теперь) полномочием отме
ны президентских указов.
6
Все это было сделано вопреки статье 121 действовавшей тогда
Конституции, согласно которой полномочия Президента не могут быть
направлены на прекращение деятельности законно избранных органов
Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 3 9 ,
статья 3604.
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 1993, № 4 3 ,
статья 4084.
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государственной власти, в том числе Съезда народных депутатов и Вер
ховного Совета, в противном случае эти полномочия прекращаются не
медленно, т. е. без принятия специального акта по этому вопросу. Про
роческими оказались слова Ю. М. Слободкина, высказанные им в Кон
ституционном Суде в ходе выступления 7 июля 1992 года по делу о про
верке конституционности «антипартийных» указов Президента:
«В условиях, когда общество корчится в судорогах политического, эко
номического, социального и морального кризиса и когда этот кризис
продолжает обостряться и углубляться, высшая исполнительная власть
становится все более нетерпимой к оппозиции и инакомыслию»'.
Сразу после издания Указа № 1400 Конституционный Суд в своем
Заключении признал наличие оснований для отрешения Президента от
должности. При этом Конституционный Суд постановил, что Президент
нарушил положения части второй статьи 1, части второй статьи 2, статьи
3, части второй статьи 4, части первой и третьей статьи 104, абзаца третье
5
6
го пункта 11 статьи 121 , статьи 121 , части второй статьи 121", статей 165'и
2
177 действовавшей тогда Конституции . Однако Президент отрешен от
должности не был. Почему? Главным образом потому, что Конституци
онный Суд действовал в соответствии с Конституцией, а она к этому вре
мени была заменена на действия подчиненных Президенту «силовых»
министерств и их боевой техники. Такие действия существенно деваль
вировали в общественном правосознании и без того недостаточно укоре
нившиеся правовые принципы. Поставив себя над Конституцией и зако
нами, Президент подал другим гражданам пример безнаказанного осво
бождения от соблюдения ее требований, что привело к резкому росту
всех правонарушений. «Появление того исторического Указа № 1400, —
отмечает Р. И. Хасбулатов, — затем расстрел Белого дома были полиго
ном для криминалитета. Бандиты поняли, что в России можно делать все
3
что угодно, если власть позволяет себе подобные выходки» .
Вирусом беззакония был поражен даже Верховный Суд Россий
ской Федерации, Л. Дементьева, судья Верховного Суда в отставке с ок
тября 1993 года, рассказывает: «Верховный Суд осенью 1993 г. не осу
дил, а значит, по существу одобрил антиконституционные действия
Б. Ельцина. Высший судебный орган страны, обязанный стоять на
страже законности и в своей деятельности руководствоваться прежде
всего Конституцией, незамедлительно принял к исполнению указ
№ 1400, с воодушевлением зачитанный судьям одним из заместителей
Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента Российской Фе
дерации, касающихся деятельности К П С С И КП Р С Ф С Р , а также о проверке консти
туционности К П С С и КП Р С Ф С Р // М: С П А Р К , 1996. С. 34.
2
3

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 1994, № 6 .
М и р новостей. 2001. 2 октября.
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председателя ВС. В процессе этого действа я открыто сказала всем при
сутствовавшим, что совершен государственный переворот и, безропот
но принимая этот указ, мы, законники, становимся соучастниками без
закония. Надо было видеть реакцию присутствовавших на это выступ
ление: кто-то стыдливо отводил взгляд, кто-то побледнел или покрас
нел, но все дружно и молча встали и разошлись по своим кабинетам. Все
последующие действия, включая расстрел парламента, уже не прези
дента, а самозванца, присвоившего себе всю государственную власть
1
России, принимались Верховным Судом столь же молчаливо» .
В ответ на Указ № 1400 Верховный Совет незамедлительно отреа
гировал изданием группы актов, согласно которым действия Б. Н. Ель
цина оценивались как государственный переворот, его полномочия
прекращались с момента подписания Указа № 1400, а исполняющим
полномочия Президента признавался Вице-президент А. В. Руцкой.
В свою очередь, А. В. Руцкой своими указами освободил от должностей
министров обороны, безопасности, внутренних дел «в связи с поддерж
кой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина». Однако эти акты,
в отличие от Указа № 1400 основанные на Конституции, официально
опубликованы и исполнены не были.
Началось противостояние засевших в Доме Советов (ныне — Дом
Правительства) депутатов и Президента с руководимыми им чиновника
ми и войсками, которое закончилось 3—4 октября 1993 года расстрелом
Дома Советов боевыми снарядами. Следует согласиться с В. Д. Зорьки
ным , по точному и образному выражению которого «указом от 21 сентяб
ря 1993 года были заряжены танковые орудия, которые расстреляли пол
торы недели спустя 3 — 4 октября гораздо большее, чем «ослушный пар
2
ламент» . Данные Государственной Думы свидетельствуют, что приказ о
применении вооруженной силы для захвата власти, повлекший много
3
численные человеческие жертвы, был отдан лично Б. Н. Ельциным .
По сведениям, проникшим в некоторые СМИ, в Доме Советов по
гибло около 1500 человек. Основная масса трупов была вывезена тайно
и без опознания уничтожена. Палачам заплатили щедро: только за
3—4 октября 1993 года солдатам, участвовавшим в штурме Дома Сове
тов, выдавалось 200 тысяч рублей, офицерам — 400 тысяч рублей, гене
ралам — 600 тысяч рублей; экипажам танков, стрелявшим по Дому Со
ветов, было выдано на руки наличными по 5 миллионов рублей каждому". Особо отличившимся в этом расстреле президентскими указами
'
2
3

4

Правда. 1998. 2 4 - 2 5 ноября.
Конституционный вестник. 1994. С. 7.
Стенограмма заседаний Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Бюллетень от 13 мая 1999 года, № 2 5 9 (401). С. 9, 22.
Ковалевский С. А. Хроника октябрьского государственного переворота // М., 1996. С. 88.
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было присвоено звание героев Российской Федерации. Подумать толь
ко: героями России назначались те, кто стрелял по ее Парламенту! Уме
стно напомнить, что в 1917 году захват Зимнего дворца с заседавшим в
нем Временным правительством был совершен почти бескровно и по
сле одного пушечного выстрела, причем холостого.
«Расстрел Белого дома в результате отказа парламента изменить
конституцию, — пишет М. Дубранов, — кажется, невозможно не только
оправдать, но даже объяснить. Но это только на первый взгляд. На са
мом деле тут решающее значение имеет цель, ради которой это делает
ся. Если ради амбиций одного человека, пусть даже президента, пусть
даже во имя святой демократии, — то это абсолютно невозможно. Это
примерно то же самое, что расстрел американским президентом своего
парламента для защиты демократии... Если же цель — сохранить агента
чрезвычайной важности для уничтожения противника США — России,
то такой шаг более чем объясним»'. Об американской заинтересованно
сти в ельцинской Конституции свидетельствует и циничное мнение
секретаря посольства США: «У вас была старая Конституция, а
нам (!—Авт.) нужна была новая, поэтому Клинтон и одобрил подобное
2
решение Ельцина» .
С конституционной точки зрения с момента издания Указа
№ 1400 у каждого гражданина России появилось право не подчиняться
каким-либо распоряжениям как самого Ельцина, так и тех, кто их ис
полнял. Сам же Ельцин и те, кто участвовал в разработке и исполнении
Указа № 1400, не могли не понимать, что он встретит яростное сопро
тивление, и не только парламентской оппозиции.
Из наставления представителям Ельцина в регионах от 23 сентяб
ря 1993 года: «Вести работу с депутатами России своего региона с целью
срыва возможных попыток собрать съезд. Одновременно предприни
мать возможные меры, препятствующие их сбору - как со ссылкой на
указ Президента о прекращении полномочий съезда, так и организаци
онными мерами (недопущением использования депутатских полномо
чий в приобретении билетов и другое). Препятствовать использованию
привилегий депутатов в части беспрепятственного доступа к государст
3
венным средствам массовой информации» .
Большинство СМИ вместо пропаганды конституционного спосо
ба решения противостояния Президента и депутатов провоцировало
Б. Н. Ельцина на окончательную ликвидацию Съезда и Верховного Со
вета. Осажденный Дом Советов с находившимися в нем депутатами был
Дубранов М. Гибельная миссия // Советская Россия. 2002. 7 декабря.
Ковалевский С. А. Хроника октябрьского государственного переворота // М., 1996. С. 90.
Цит. по кн.: Ясаков В. Б. Госпереворот // М.: Палея, 1995. С. 443.
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оцеплен колючей проволокой, оставлен без телефонной связи, элект
ричества и водоснабжения.
Депутаты были поддержаны Совещанием представителей 62 субъ
ектов Российской Федерации, которые в своем Решении от 30 сентября
1993 года потребовали отменить Указ № 1400. Но это требование также
не было выполнено.
Так называемые «демократы» ради своего антиконституционного
переворота были готовы на любые провокации. Один из них —
С. Юшенков — вспоминал: «Сложилась очень катастрофическая ситуа
ция к 3 октября. Фактически еще немного — и вооруженные силы пере
ходили на сторону ВС (Верховного Совета. — Авт.)... Когда мы сидели
и обращались в соответствующие штабы, то нам отвечали, что мы не
можем выступать против народа. А я тогда задавал вопрос: «А если будет
другой народ, безоружный народ, который выступит против вооружен
ных банд, вы что, и этот народ не будете защищать? «Тогда другое
дело», — последовал ответ. И у нас родилась идея обратиться к гражда
нам, чтобы они вышли на площадь у Моссовета». Воззвание было на
1
писано и озвучено Е. Гайдаром . «Вышедшие» немногочисленные
граждане, видимо, и не подозревали, что цинично рассматриваются в
качестве «другого народа» в антиконституционном, поистине антина
родном государственном перевороте.
С расстрелом Дома Советов 3-4 октября 1993 года Верховный Со
вет и Съезд народных депутатов Российской Федерации прекратили
свое существование. После этого «конституционная реформа» развива
лась исключительно по указам Б. Н. Ельцина. Был издан Указ от 7 ок
тября 1993 года № 1598 «О правовом регулировании в период поэтапной
2
конституционной реформы в Российской Федерации» . Им подтверж
далось действие принятых до 21 сентября 1993 года (т. е. до дня издания
Указа № 1400) и вступивших в силу законов Российской Федерации, а
также устанавливалось, что правовое регулирование по вопросам, отне
сенным к компетенции Съезда и Верховного Совета, осуществляется
указами Президента. Перечень этих вопросов практически дословно
совпадал с тем, который закреплялся рассмотренным выше Постанов
лением Съезда № 1831-1. Фактически на основании этого Указа прои
зошло окончательное замещение Конституции и законов указами; за
коны действовали в части, не затрагивающей президентскую власть.
Согласно Указу № 1598, Верховному и Высшему Арбитражному
судам Российской Федерации предоставлялось право внесения Президенту предложений об издании указов («указодательная инициатива»).
1
2

Независимая газета. 2001.13октября.(Этистрокиписалисьдоу6ийстваС.Юшенкова.)
Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Федерации, 1993, № 4 1 ,
статья 3919.
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Третьему высшему судебному органу России — Конституционному
Суду — в этом было отказано. Более того, в Указе от 7 октября 1993 года
№ 1612 «О Конституционном Суде Российской Федерации»' говори
лось, что Конституционный Суд, оказавшись в «глубоком кризисном
состоянии», «ставил страну на грань гражданской войны» и «превра
тился в орудие политической борьбы, представляющее исключитель
ную опасность для государства». На самом деле Конституционный Суд,
уполномоченный рассматривать (и рассмотревший) вопрос об отреше
нии Президента от должности, представлял опасность только для не
конституционных действий самого Б. Н. Ельцина.
Безосновательно возложив на Конституционный Суд ответствен
ность за «одностороннее политическое решение» в отношении Указа
№ 1400 и за «пособническую роль в трагическом развитии событий
3—4 октября 1993 года», Президент предписывал не созывать его засе
даний, что повлекло невозможность рассмотрения Конституционным
Судом подведомственных ему дел, продолжавшееся более года (до того
времени, как в его состав был избран последний из 19 судей, как то пре
дусматривала часть 1 статьи 125 новой Конституции). Особо «непокор
ные» судьи подверглись персональному давлению. «При определении
количества вакантных должностей судей Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, — говорилось в Указе от 25 декабря 1993 года
№ 2289, — принять во внимание решения Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 2 декабря 1993 года о приостановлении полно
мочий судей Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зо
2
рькина и В. О. Лучина» . В знак протеста В. О. Лучин объявил голодов
ку. Вскоре их полномочия Конституционным Судом были восстанов
лены, однако данное положение Указа № 2289 не признавалось утра
тившим силу вплоть до 5 августа 2002 года, когда вступил в силу Указ
3
Президента № 855 .
Позднее бывший Председатель Верховного Совета Р. И. Хасбула
тов, отвечая на вопрос о причинно-следственной связи между Согла
шением о создании СНГ и событиями октября 1993 года, скажет: «Здесь
связь прямая, в том числе и психологическая связь. Такого рода дейст
вия нельзя оставлять безнаказанными, особенно в сфере политических
преступлений, поскольку они поощряют политиков совершать авантю
ристические действия. Даже большие политики, когда им прощают та
кого рода крупные преступления, начинают размышлять о своей безСобрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 1993, № 4 1 ,
статья 3921.
С о б р а н и е актов П р е з и д е н т а и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1994, № 9 ,
статья 698.
Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 3 2 , статья 3168.

174

РЛЗДЕЛЗ

грешности. Возникает соблазн идти все дальше, в направлении эволю
1
ции капризов, произвола, игнорирования закона» .
Что касается «Положения о выборах депутатов Государственной
Думы», утвержденного Указом № 1400, принципиальные положения
которого почти дословно воспроизведены в главе 5 Конституции Рос
сийской Федерации 1993 года, то в соответствии с ним выборы счита
лись состоявшимися, если в них приняло участие лишь 25 % зарегист
рированных избирателей. Иначе говоря, допускалось, что из 107 млн
избирателей достаточно явиться 27 млн. Если оставшиеся 80 млн не
придут — не важно. Такой низкой планки явки избирателей отечествен
ное законодательство еще не устанавливало. Победителем в избирате
льном округе признавался кандидат, получивший «наибольшее число
действительных голосов» (статья 39 Положения). При таком подходе
выгодно, чтобы выдвигалось побольше кандидатов, тогда для победы
на выборах понадобится меньше голосов. Ведь если 107 млн избирате
лей поделить на 225 (половина численного состава будущей Государст
венной Думы) избирательных округов (вторая половина депутатов из
биралась по так называемым «партийным спискам»), то получится, что
на один округ приходится приблизительно 475 тыс. избирателей. Для
действительности выборов из этих 475 тыс. должны явиться 119 тыс.
(чуть более 25 %). Если кандидатов в округе двое, то для победы хватит
60 тыс. голосов, если 10 — всего 12 тыс. голосов. О каком народном
представительстве в таком случае можно говорить? При таких выборах
есть все шансы создать Парламент, депутаты которого не имеют авто
ритета у абсолютного большинства избирателей, особенно учитывая то,
что пункт 9 Заключительных и переходных положений новой Консти
туции позволяли депутатам Государственной Думы первого созыва
быть членами Правительства (которых назначал Президент).
Члены другой палаты неконституированного Федерального Со
брания — Совета Федерации — избирались одновременно с депутатами
Государственной Думы и тоже по президентскому Указу от 11 октября
2
1993 года № 1626 . Более того, выборы депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации совмещались с голосованием по про
екту новой Конституции.
Совмещение в один день (12 декабря 1993 года) выборов депутатов
Государственной Думы и Совета Федерации, предусмотренных всего
1

2

Сборник документов и материалов Специальной комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента
Российской Федерации, и их рассмотрения Государственной Д у м о й 13—14 мая 1999
года// М.: Издание Государственной Думы, 1999. С. 2 4 0 - 2 4 1 .
С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 2 ,
статья 3994.
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лишь проектом Конституции, с голосованием по ее принятию свидете
льствовало об уверенности Президента в том, что Конституция будет
введена в действие. Ведь она разрабатывалась «Конституционным со
вещанием», которое было сформировано также на основании прези
дентского Указа от 20 мая 1993 года № 718'. Естественно, оно подгото
вило нужную Президенту редакцию Конституции. А в Указе от 6 ноября
1993 года № 1845 «О проекте Конституции Российской Федерации,
представляемом на всенародное голосование», т. е. изданном более чем
за месяц до самого голосования, о принятии Конституции говорилось
как о свершившемся факте: «После принятия Конституции Россий
ской Федерации всенародным голосованием Центральная избиратель
ная комиссия Российской Федерации направляет текст Конституции
Российской Федерации для официального опубликования одновре
2
менно с результатами голосования» .
«Серьезным поражением российского конституционализма, —
пишет В. Шейнис, — я считаю то, что было сделано президентом в ночь
на 8 ноября 1993 года. Тогда уже не существовало съезда, Конституци
онное совещание завершило работу, а все материалы были представле
ны президенту. В 20-м томе материалов КС (Конституционного сове
щания. — Авт.) опубликовано факсимильное изображение того текста,
который лег на стол Президента и в который были внесены правки его
рукой. Борис Ельцин внес положение о том, что СФ (Совет Федера
ции. — Авт.) формируется из представителей исполнительного и зако
3
нодательного органа власти субъекта Федерации» . По утверждению С.
Шахрая, при доработке проекта Конституции «выпало положение о не
4
обходимости получать согласие парламента и на отставку премьера» .
Окончательное редактирование проекта Конституции произвел
лично Б. Н. Ельцин. В статью 83 Конституции он вписал такую собст
венную прерогативу, как председательствование на заседаниях Прави
тельства, а в статью 115 Конституции — дополнение о том, что указы
Президента могут быть нормативными. Применительно к изданию
указов (статья 90 Конституции) Б. Н. Ельцин исключил из окончатель
ной редакции проекта Конституции слова «во исполнение полномо
чий, возложенных на него Конституцией Российской Федерации и фе
деральными законами». Эти правки существенно расширяли полномо
чия Президента, позволяя ему издавать нормативные указы и в тех слуС о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 2 1 ,
статья 1903.
2

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 5 ,
статья 4332.
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чаях, когда такое полномочие не возлагалось на него Конституцией или
федеральным законом.
Еще больше подчиняя себе Вооруженные Силы, Б. Н. Ельцин из
своего конституционного полномочия «утверждает основные положе
ния военной доктрины» исключил слова «основные положения», что
позволило ему определять военную доктрину во всех деталях. Укрепляя
свою власть в регионах, Б. Н. Ельцин вписал в Конституцию следую
щие заключительные строки: «Депутаты Совета федерации первого со
1
зыва осуществляют свои полномочия на непостоянной основе» . После
принятия Конституции и федерального закона, согласно которому Со
вет Федерации формировался из глав законодательных и исполнитель
ных органов субъектов Российской Федерации, Б. Н. Ельцин своими
указами назначил целый ряд руководителей исполнительных органов
субъектов Российской Федерации, сделав их тем самым и членами Со
вета Федерации.
Общественная практика показала, что это были отнюдь не «косме
тические» правки. В сочетании с другими полномочиями Президента
они деформировали правовую систему страны и радикально изменили
устройство государственной власти в пользу Президента. Поэтому при
классификации действующих в мире конституций Конституцию Рос
сийской Федерации 1993 года можно с полным основанием причислить
к «суперпрезидентским», поскольку такого большого объема полномо
чий не имеет президент ни одного демократического правового госу
дарства. Отсутствие некоторых из них обнаружили бы у себя даже евро
пейские монархи.
Наибольшее содержательное сходство президентских полномо
чий российская Конституция имеет с Конституцией Франции, в кото
рой президентская власть довольно сильна. Но даже с формально-юри
дической точки зрения конституционные полномочия Президента
Российской Федерации заметно превосходят полномочия французско
го Президента.
Так, Президент Франции вправе распустить Национальное Со
брание только в том случае, если депутаты выразили недоверие Прави
тельству. Президент Российской Федерации наряду с этим может рас
пустить Государственную Думу также в случае, если она троекратно от
клонит предложенную им кандидатуру Председателя Правительства.
Президент Франции вправе сформировать Правительство, когда
оно пользуется поддержкой большинства депутатов Национального Со
брания. Президент Российской Федерации может назначить членов
Правительства независимо от мнения депутатов Государственной Думы.
1

Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Т. 20 // М.:
Юридическая литература, 1996.
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Президент Франции вправе отправить в отставку Правительство
лишь в случае, если оно утрачивает доверие большинства депутатов.
Президент Российской Федерации может отправить Правительство в от
ставку, даже если Государственная Дума поддерживает его единогласно.
Президент Франции не имеет права законодательной инициати
вы. Президент Российской Федерации имеет это право.
Президент Франции принимает свои решения после обсуждения в
Совете министров. Президент Российской Федерации свои решения
ни с кем обсуждать не обязан.
Акты Президента Франции подлежат контрассигнации (дополни
тельной подписи). Без подписей Премьер-министра и соответствую
щего министра они не вступают в силу (за исключением актов о назна
чении Премьер-министра, проведении референдума, введении чрезвы
чайного положения, назначении трети состава Конституционного со
вета). Все акты Президента Российской Федерации издаются им едино
лично и больше ни чьих подписей не требуют.
Акт вандализма, совершенный против российского парламента,
имел крайне негативные последствия для общественной практики.
Дурному примеру Российской Федерации последовали некоторые но
вые государства, в которых были «разогнаны» избранные законным
способом парламенты, конституции подверглись изменениям, устано
вились режимы личной власти, неподконтрольные обществам. Много
кратно возросла зависимость Российской Федерации от государств,
поддержавших антиконституционный переворот. С Российской Феде
рации перестали считаться как с серьезным фактором международной
общественной практики, поскольку действия ее правящего режима
уподобились африканской хунте. После неконституционного государ
ственного переворота 1993 года закрепился неформальный антиобще
ственный альянс президентской власти и ее окружения с олигархами,
собственниками СМИ и главами субъектов Российской Федерации,
поддержавшими переворот. Последние стали получать щедрые подар
ки в виде выгодных для себя договоров Российской Федерации и ее
субъектов, освобождения от налогов, молчаливого согласия с наруше
ниями новой Конституции, ослабления в отношении них федеральной
власти до такой степени, которая позволила местным правителям пре
вратить «свои» регионы фактически в феодальные владения, бесконт
рольно властвовать над людьми, извлекая личные выгоды для себя и
своих близких. Именно с принятием новой Конституции собственники
неправомерно приватизированных предприятий получили и укрепили
гарантии не только своей экономической деятельности, но и политиче
ской безопасности и неподсудности.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 35 действовавшего
тогда Закона РСФСР «О референдуме РСФСР», признанного президент
о в
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ским Указом от 24 декабря 1993 года № 2288 недействующим, при прове
дении референдума по вопросам принятия Конституции решение счита
лось принятым, если за него проголосовало более половины граждан, вне
сенных в списки для участия в референдуме. Однако в соответствии со ста
тьей 22 Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года, утвержденного Указом от
15 октября 1993 года № 1633', Конституция признавалась принятой, если
за ее принятие проголосовало более 50 % избирателей, принявших учас
тие в голосовании (т. е. только тех, кто пришел голосовать). Следователь
но, для того чтобы Конституция была принята, Президент своим Указом
существенно (на миллионы) снизил необходимое для ее принятия число
голосов избирателей. Позднее группа депутатов Государственной Думы в
своем запросе в Конституционный Суд просила признать это положение
Указа № 1633 не соответствующим Конституции и подвести итоги голо
сования по проекту Конституции в соответствии с Законом РСФСР
«О референдуме РСФСР». Конституционный Суд отказал в принятии
этого запроса к рассмотрению ввиду того, что он «не вправе проверять
2
конституционность Конституции» . Однако вопрос о конституционно
сти Конституции от этого не снимается.
О том, что Конституция Российской Федерации 1993 года не была
принята, то есть является неконституционной по порядку принятия,
свидетельствуют многие данные. Так, по заключению специальной эк
спертной группы при Администрации Президента, в голосовании по
принятию Конституции 12 декабря 1993 года приняли участие не
58,2 млн избирателей, как утверждал Центризбирком, а только 49 млн,
т. е. не 54,8 %, а 46,1 % избирателей. «Спасая проект ельцинской Кон
ституции, ведомство Рябова попросту «приписало» к результатам голо
сования 9 миллионов голосов, причем сделало это совершенно безна
3
казанно» .
«По очень многим косвенным данным и свидетельствам, — отме
чает В. Т. Третьяков, — не состоялся референдум по Конституции в де
кабре 1993 г. (не было набрано нужного числа голосовавших), а пер
вый тур президентских выборов 1996 г. Ельцин не выиграл, а проиг
4
рал» . Аналогичной точки зрения придерживается и Е. А. Лукьянова,
которая показывает на точном расчете, что Конституция 1993 года в

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Федерации, 1993, N° 4 2 ,
статья 3995.
Определение Конституционного Суда Р о с с и й с к о й Федерации от 1 апреля 1996 года
№ 13-0.
3
4
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некоторых регионах России не получила даже минимального числа
1
голосов .
По мнению А. А. Белкина, «даже если бы количество голосовавших
«за» новую Конституцию «не дотянуло» до требуемой квоты, то все равно
проельцинской партией был бы введен в действие какой-нибудь запас
ной ход, например, например, утверждение этой Конституции прези
дентским указом в качестве временного Основного закона под шумное
одобрение Конституционного совещания. А если это так, если обстояте
льства назначения референдума исключали легальные альтернативы на
мерениям Б. Н. Ельцина, то и роль референдума 12 декабря 1993 г. надо
2
оценивать всего лишь как декоративно-легитимирующую» .
Для сокрытия фальсификации итогов голосования по проекту
Конституции бюллетени по этому голосованию вскоре были уничто
жены по решению Центризбиркома. Фальсификация голосования
по проекту Конституции не могла не стать мощным рычагом давле
ния на российскую государственную власть со стороны зарубежных
государств.
Не лучше обстояло дело и с выборами в Федеральное Собрание в
декабре 1993 года. «Согласно нашим исследованиям, — пишет А. Собянин, — фальсификации в наибольшей степени исказили результаты вы
боров в Совет Федерации, в наименьшей — результаты выборов в Госу
дарственную Думу по одномандатным избирательным округам... Общее
количество сфальсифицированных (подброшенных и приписанных в
3
протоколах) бюллетеней было, по нашим оценкам... не менее 9,2 млн» .
Одновременно на основании президентских указов происходи
ла смена власти в регионах. Указом от 22 октября 1993 года № 1723
«Об основных началах организации государственной власти в субъ
4
ектах Российской Федерации» вместо советов народных депутатов в
субъектах Российской Федерации создавались новые представитель
ные органы, которые должны были именоваться «думами» или «со
браниями». В соответствии с Указом от 9 октября 1993 года № 1617
«О реформе представительных органов власти и органов местного са
5
моуправления в Российской Федерации» издаются указы от 27 окЛукьянова Е. А. Российская государственность и конституционное законодательство в
России (1917 - 1993) / / М . : Издательство Московского университета, 2000. С. 1 4 8 - 1 6 1 .
2

3

Белкин А. А. Конституционная охрана: три направления российской идеологии и прак
т и к и / / С П б . Петрополис. 1995. С. 2 8 - 2 9 .
Независимая газета. 1994. 19 июля.
С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 3 ,
статья 4089.

5

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 1 ,
статья 3924.
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тября 1993 года № 1765 «Об утверждении Основных положений о вы
борах в представительные органы государственной власти края, об
ласти, города федерального значения, автономной области, авто
1
номного округа» и от 29 октября 1993 года № 1797 «Об утверждении
2
Основных положений о выборах в органы местного самоуправления» .
Этими актами полномочия местных представительных органов были
существенно сокращены и перераспределены в пользу органов испол
нительной власти.
Как видно по номерам указов, за два дня их было издано более три
дцати. Президент явно спешил создать своими указами, которые пред
писывалось внести на рассмотрение несуществовавшего Федерального
Собрания, новую общественную практику. Столь интенсивно Прези
дент и его окружение штамповали указы и дальше. Всего за три меся
ца - с конца сентября до конца декабря 1993 года — было издано более
девятисот указов по самым различным вопросам, многие из которых не
соответствовали ни прежней, ни новой Конституции, ни законодатель
3
ству Российской Федерации . Воспрепятствовать этому потоку указов
было некому: в России не было ни представительной власти, ни незави
симого правосудия.
Рассматриваемый этап конституционного кризиса завершился из
данием Указа от 24 декабря 1993 года № 2288 «О мерах по приведению за
конодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией
4
Российской Федерации» . Этим Указом Президент, присвоив полномо
чия Конституционного Суда, признавал недействующими законы о со
ветах народных депутатов различных уровней и многие другие законы
(всего 46 актов законодательной власти) «как противоречащие Консти
туции» (к этому времени еще не опубликованной). Одновременно при
знавались утратившими силу Указ № 1598 и частично Указ № 1400.
Указом № 2288 законодательство фактически было приведено в
соответствие не с Конституцией, а с волей и интересами Президента,
так как положения всех актов, признаваемых недействующими, могли
быть либо использованы для ограничения или прекращения президен
тской власти, либо предусматривали какие-либо полномочия законо
дательного органа - Верховного Совета. К ним относится, например,
Собрание актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 4 ,
статья 4189.
2

3

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 4 4 ,
статья 4197.
Лучин В. О., Мазуров А. В. Указы Президента Российской Федерации (основные социа
льные и правовые характеристики) // М.: Ю Н И Т И , 2000. С. 118—119.

4

С о б р а н и е актов П р е з и д е н т а и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 199, № 5 2 ,
статья 5086.
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статья 74 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», которая
позволяла Конституционному Суду давать заключения о соответствии
Конституции не только решений, но и действий Президента. С отме
ной этого Закона Конституционный Суд лишился не только данного
полномочия, но и законодательной основы всей своей деятельности.
Принятым позднее новым законом о Конституционном Суде его пол
номочия были сокращены.
Пункт 3 Указа № 2288 предписывал Министерству юстиции
представить Президенту для внесения в Государственную Думу пред
ложения об отмене законов, противоречащих Конституции. Из этого
следует, что Б. Н. Ельциным допускалась возможность действия дру
гих законов, противоречащих Конституции, но не включенных в
Указ № 2288, что свидетельствовало о крайней спешке при его подго
товке и низком уровне правосознания авторов проекта Указа. А выра
женное в Указе № 2288 намерение Президента отменить законы в со
ответствии с конституционным правом законодательной инициативы
(ложно истолкованным) свидетельствует о неуверенности в вопросе о
том, как скоро будут (и будут ли вообще) отменены палатами Федера
льного Собрания (еще не существовавшими) не соответствующие его
интересам законы.
Весьма показательно закрепление в разделе втором «Заключитель
ные и переходные положения» Конституции и времени вступления ее в
силу:
«1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня
официального ее опубликования по результатам всенародного голосо
вания.
День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем
принятия Конституции Российской Федерации.
Одновременно прекращается действие Конституции (Основного
закона) Российской Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 г.,
с последующими изменениями и дополнениями».
Разработчики Конституции не могли не заметить, что данные по
ложения сформулированы недостаточно определенно. Неясно, к какой
дате—дню официального опубликования или дню принятия Конститу
ции — относится предписание об одновременном прекращении преж
ней Конституции. Если прежняя Конституция прекратила действие
12 декабря 1993 года, а это данными положениями допускается, то
с 12 до 25 декабря 1993 года в Российской Федерации не действовала
никакая Конституция. Однако сам Указ № 1400 устанавливал, что
прежняя Конституция продолжает действовать (в части, не противоре
чащей этому Указу). Никакие другие акты, кроме официально опубли
кованной 25 декабря 1993 года в Российской газете новой Конституции,
не прекращали действие прежней Конституции.
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Между тем никакой неопределенности в вопросе о дне прекраще
ния действия прежней Конституции не было бы, если бы абзац о дне ее
принятии в «Заключительных и переходных положениях» отсутствовал.
Указание на то, что Конституция принята 12 декабря 1993 года, содер
жится на ее титульном листе под наименованием «Конституция Рос
сийской Федерации» в качестве его атрибута.
Действие прежней Конституции прекращало официальное опублико
вание новой Конституции. Зачем же тогда было вносить подобную неопре
деленность? Есть только одно логичное объяснение: чтобы в период с 12 до
25 декабря 1993 года, пока шел формальный подсчет голосов за принятие
Конституции, можно было издать указы, нарушающие уже не прежнюю, а
новую Конституцию, поскольку они издавались по вопросам, для решения
которых она требовала принятия федеральных законов. Поэтому на момент
вступления новой Конституции в силу уже имелись президентские указы
(№ 2288 и др.), которые были изданы в целях «приведения законодательства
в соответствие с Конституцией», но изначально ей противоречили.
Позднее президентское нормотворчество в указанный период было
«подстраховано» Федеральным конституционным законом «О Консти
туционном Суде Российской Федерации», статья 86 которого устанавли
вает, что проверка конституционности нормативных актов, принятых до
«вступления в силу» (а не до «принятия») Конституции, производится
Конституционным Судом только по содержанию норм. Поэтому кон
ституционность президентских указов, изданных до вступления в силу
Конституции, Конституционный Суд не проверяет ни по форме акта, ни
по порядку его принятия, ни с точки зрения разделения государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Кроме того, в Российской Федерации действовала статья 38 За
кона РСФСР от 17 мая 1991 года № 1253-1 «О чрезвычайном положе
1
нии» , согласно которой в период действия чрезвычайного положе
ния на всей территории России или ее части изменение Конституции
и «избирательных законов» не допускается, а референдумы не прово
дятся. Положения данного Закона не были признаны недействую
щими Указом № 2288. Между тем в отдельных местностях Северной
Осетии и Ингушетии чрезвычайное положение было введено указа
2
ми Президента от 27 марта 1993 года № 407 и от 27 июля 1993 года
3
№ 1149 . Оно дважды продлевалось другими президентскими указаВедомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1991,
№ 2 2 , статья 773.
2

3

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 1 4 ,
статья 1177.
С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 3 1 ,
статья 2842.
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ми — от 29 сентября 1993 года № 1506 и от 30 ноября 1993 года
№ 2054 — до 31 января 1994 года. Именно в этот период был проведен
«апрельский» референдум 1993 года (Съезд народных депутатов на
значил его постановлением, принятым 28 марта 1993 года — на следу
ющий день после указа от 27 марта 1993 года о введении чрезвычай
ного положения); фактически была изменена (отменена) прежняя
Конституция (Указом № 1400); проведены референдум по принятию
новой Конституции, выборы в Государственную Думу и Совет Феде
рации; признаны не действующими и не подлежащими применению
«избирательные законы» «О выборах народных депутатов Россий
ской Федерации»' и «О выборах народных депутатов местных Советов
2
народных депутатов Российской Федерации» (Указом № 2288). Неуди
вительно, что указы, продлевающие чрезвычайное положение, даже не
были официально опубликованы. И все это было сделано с нарушени
ем Конституции и законов!
Таким образом, антиконституционный государственный пере
ворот был инициирован Президентом, который, будучи еще Пред
седателем Верховного Совета, подписал Закон «О Президенте
РСФСР» и при вступлении в должность присягнул, что на его осно
ве будет соблюдать Конституцию и законы; Президентом, право
мочным издавать только такие указы, которые не противоречат
Конституции и законам, и не имевшим в соответствии с ними права
роспуска или приостановления деятельности любых законно изб
ранных органов государственной власти; Президентом, подписав
шим 9 октября 1992 года Закон Российской Федерации «О защите
3
конституционных органов власти в Российской Федерации» , кото
рым устанавливалась уголовная ответственность за подобные дейст
вия; Президентом, выставлявшим себя в своих многочисленных ука
зах демократом, хотя его деятельность во время членства в К П С С и
после него ничего общего с демократией не имеет; Президентом,
«прославившимся» пьянством и враньем, марионеточной зависимо
стью от иностранных государств, коррумпированного чиновничьего
окружения и криминального капитала.
Обыденное правосознание многих граждан не оценило трагиче
ские последствия конституционного кризиса, связанного с Указом
№ 1400. Наряду с ним оно испытало сильнейшие потрясения из-за расВедомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1989,
№ 4 4 , статья 1305.
Ведомости Съезда народных депутатов Р С Ф С Р и Верховного Совета Р С Ф С Р , 1989,
№ 4 4 , статья 1306.
3

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 4 4 , статья 2470.
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пада содружества социалистических государств, Советского Союза,
дезинтеграции России, дискредитации русского народа. Не прошла
бесследно и разочарованность в реализации союзных конституций, го
сударственных продовольственных, жилищных программ и т. д. У мно
гих граждан появилось чувство неуверенности в собственном ближай
шем будущем, им было не до конституции. Однако не нужно быть глу
боким знатоком законов, чтобы понять антиконституционность дейст
вий Б. Н. Ельцина в сентябре — октябре 1993 года.
Крайне негативную роль в конституционном кризисе и воздейст
вии на общественное правосознание сыграла и продолжает играть бо
льшая часть СМИ. Освободившись от обоснованной цензуры и перей
дя в частную собственность, они стали принижать значение конститу
ции, приучать к безразличному отношению к антиобщественной прак
тике, сеять ложь и неразбериху, вместе с частью интеллигенции клеве
тать на общественную практику в СССР.
На таком социальном фоне и прекратила действие прежняя рос
сийская Конституция, в которую за несколько лет было внесено столь
ко изменений, что они по своему смыслу и объему превзошли ее перво
начальную редакцию. В силу вступила ныне действующая Конституция
Российской Федерации. Казалось бы, это означает, что конституцион
ный кризис миновал и будет все меньше напоминать о себе. Но этого не
произошло. Ведь у власти находились те же лица, которые спровоциро
вали конституционный кризис и в СССР, и в Российской Федерации, и
их неконституционная практика продолжалась.
«Итог конституционного процесса, — отмечает В. Б. Исаков, — на
десять процентов зависит от Конституции и на девяносто - от практики
1
ее реализации» . Каковы эти итоги к началу нового тысячелетия?

Исаков В. Б. Конституция как фактор социальных изменений // М.: Центр конституционных
исследований Московского общественного научного фонда, 1999. С. 41.
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РАЗДЕЛ 4
Конституция Российской Федерации 1993 года
и развитие общественной практики
Глава 1. Символика Российской Федерации:
установление и использование
Государство внутри страны и в международных отношениях иден
тифицирует его символика. Герб, флаг, гимн — атрибуты государствен
ной власти, торжественных и траурных мероприятий, практически всех
официальных документов. Каково государство, такова и его символи
ка. Смена государственной символики всегда обычно сопровождается
изменением конституции.
Вряд ли нужно доказывать, что государственные символы имеют
большое значение для граждан и всего общества. Они олицетворяют
Отечество, ассоциируются с ним. История возникновения символов,
практика их установления и использования выражают сущность госу
дарственной власти, опосредованно, но существенно влияют на обще
ственную практику и правосознание многих людей. Именно поэтому
недопустимо неконституционное, субъективное или легкомысленное
обращение с государственными символами, отношение к ним как к
красивым, мало к чему обязывающим декорациям.
Еще большее значение имеет наименование государства. Как по
казывает общественная практика, символика государства редко, но все
же меняется. Наименование государства — еще более стабильная и зна
чимая его характеристика, чем герб, флаг и гимн, вместе взятые. Зачас
тую оно неизменно. В нем «закодирована» вся история и практика стра
ны, в том числе ее символы. Наименование государства — «символ его
символов». Поэтому наименованию и символам государства в консти
туции должно быть уделено не меньше внимания, чем положениям о
правах граждан или органах власти.
«Российская Федерация — Россия, — говорится в части 1 статьи
1 Конституции, — есть демократическое федеративное правовое госу-
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дарство». Как видно, российское государство не имеет единого наиме
нования.
«Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны», —
утверждает часть 2 статьи 1 Конституции. Однако сама Конституция
именуется однозначно - «Конституция Российской Федерации». Ника
кого иного равнозначного наименования, в отличие от ранее действовав
шей Конституции (которая именовалась «Конституция (Основной За
кон) Российской Федерации — России»), у нее нет. 12 декабря 1993 года
народ «Российской Федерации» принимал «КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (преамбула Конституции Российской
Федерации), но не «Конституцию (Основной Закон) России».
Кроме статьи 1 Конституция два раза упоминает слово «Россия»
только в Преамбуле. В Разделе Втором Конституции «Заключительные
и переходные положения» наименование «Россия» упоминается лишь
при воспроизведении наименования действовавшей ранее Конститу
ции. Во всем остальном тексте Конституции наименование «Россия»
ни разу не упоминается, хотя оно, в отличие от «Российской Федера
ции», лучше воспринимается гражданами России, имеет богатейшие
исторические традиции, однословное, произносится и пишется коро
че. Вопреки этому слова «Российская Федерация» в различных падежах
употребляются в Конституции 463 раза (в Преамбуле — 2 раза, в Гла
ве 1 — 46 раз, в Главе 2 — 38 раз, в Главе 3 — 76 раз, в Главе 4 — 84 раза, в
Главе 5 - 5 2 раза, в Главе 6 - 6 0 раз, в Главе 7 - 5 6 раз, в Главе 8 — 3 раза,
в Главе 9—18 раз, в Разделе Втором — 28 раз), а слово «Россия» — 6 раз,
т. е. в 77 раз меньше. Чаще всего слова «Российской Федерации» упоми
наются в главе о Президенте.
Кроме того, до сих пор не отменено действие Закона РСФСР
«Об изменении наименования государства Российская Советская Фе
деративная Социалистическая Республика», которым «в официальных
актах и других документах, в текстовом оформлении государственных
символов, а также в названиях государственных органов, их печатях,
штампах и бланках» предписано употреблять только одно наименова
ние - Российская Федерация. В результате федеральные государствен
ные органы и должностные лица — как упомянутые, так и не упомяну
тые в Конституции — не имеют (за редкими исключениями) в своем на
именовании слово «Россия». Везде, где возникает необходимость испо
льзовать наименование государства, указывается: «Президент Россий
ской Федерации», «судебная система Российской Федерации», «Мини
стерство экономики Российской Федерации», «граждане Российской
Федерации» и т. д. Это свидетельствует о том, что наименования «Рос
сийская Федерация» и «Россия» на практике не используются как рав
нозначные самим государством. Между тем аббревиатура «РФ,» в каче
стве официальной не признана до сих пор. В неоднозначном наимено187
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вании «основы основ» конституционного строя нет и практической на
добности, так как указание на федеративное государственное устройст
во России содержится в части 1 статьи 1 Конституции.
Исходя из этого, в целях восстановления необходимой преемст
венности в развитии российского общества, воспитания подлинного
уважения граждан к государству и его символам наименование россий
ского государства в Конституции следует закрепить однозначно —
«Россия». Это повлечет изменение наименования Конституции с ны
нешнего на «Конституция (Основной Закон) России».
Пока же неоднозначному наименованию государства вполне со
ответствует его неоднозначная символика. Согласно части 1 статьи 70
Конституции государственные флаг, герб и гимн Российской Федера
ции, их описание и порядок официального использования устанавли
ваются федеральным конституционным законом. Вот и все, что гово
рит Конституция о государственных символах. Кроме того, все они
были установлены до принятия нынешней Конституции президент
скими указами в период, когда произошло неконституционное прекра
щение по решениям Б. Н. Ельцина деятельности законно избранных
законодательных органов. Поэтому они символизировали прежде всего
неконституционные действия по захвату власти в стране, так называе
мую «поэтапную конституционную реформу», оказали существенное
влияние на последующее законодательное закрепление государствен
ной символики.
Среди указов, посвященных символам, первым был издан Указ
«О Государственном гербе Российской Федерации» (от 30 ноября
1993 года № 2050)'. Никаких конституционных обоснований (как и ука
зы, касающиеся флага и гимна) он не имеет и не мог иметь. Президент
просто присвоил себе полномочие по установлению государственных
символов. О его склонности к имперским атрибутам известно. Но одно
дело — иметь свои убеждения, другое — навязывать их на высшем госу
дарственном уровне в нарушение Конституции. Установление общего
сударственных символов единоличным актом, какими бы эти символы
ни были, свидетельствует об игнорировании законных интересов боль
шинства граждан, осознании того, что такие символы могут быть не
поддержаны парламентом и не утверждены федеральным конституци
онным законом (Государственная Дума действительно не принимала
такие законы, пока Президентом оставался Б. Н. Ельцин). Оно характе
ризует сущность власти монарха («государство — это я») и является вер
ным признаком притязаний на единоличную, практически неограниченную власть.
1

С о б р а н и е актов Президента и Правительства Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 1993, № 49,
статья 5761.
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Из преамбулы Указа о гербе следует, что он вводился для восста
новления исторической символики Российского государства. Между
тем данный герб является монархическим символом, на что указыва
ют имеющиеся в его изображении двуглавый орел, короны, скипетр и
держава.
Этот же Указ констатировал, что Государственный герб РСФСР
утратил свое символическое значение. Отчасти это верно, например, в
отношении издавшего такой указ Президента и тех, кто участвовал в за
хвате власти. Но вряд ли он утратил к тому моменту символическое зна
чение для большинства граждан России. Для них, наоборот, не имел
символического значения монархический герб.
Государственные символы должны соответствовать установ
ленной Конституцией республиканской форме правления России,
олицетворять именно ее. Герб Р С Ф С Р отвечал этому условию. Но
на титульном листе официального (президентского) издания Кон
ституции Российской Федерации еще в 1993 году был размещен не
конституционный монархический герб. Федеральный конституци
онный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном
гербе Российской Федерации»', принятый, как и законы о флаге и
гимне, по инициативе уже нового Президента, установил тот же
герб,что и указ.
«Двуглавый орел, - пишет С.Макин, — орел-неудачник. Он был
символом, ассоциировавшимся с Византией, — ее завоевал; гербовой
фигурой Священной Римской империи; германской нации — она испу
стила дух; Австрийской империи - та распалась; Российской импе
рии — империя рухнула; Королевства сербов, хорватов и словенцев
(Югославии до Второй мировой войны) — королевство приказало долго
жить. В настоящее время с двуглавым орлом живут Россия, Сербия и
Албания, но удел их незавидный.
В чем причина фатальных неудач двуглавого орла?
Первобытные люди наделяли своих божеств множеством голов и
лап. Но сознание просветлялось — и на смену древним чудищам прихо
дили боги, имевшие нормальный человеческий облик. Победу нового
мышления над старым символизировали победы молодых богов и геро
ев над архаическими существами, рожденными в темных пучинах мыс
ли. Это отразила мифология. У древних греков Зевс испепелил стогла
вого змея Тифона, Геракл сшиб трехтелого великана Гериона, связал
трехглавого адского пса Цербера. Точно так же молодые жизнеспособ
ные государства одерживали верх над странами с архаическим мышле
нием, выраженным в допотопной символике. Хотят того гербоведы или

Собрание законодательства Р о с с и й с к о й Федерации. 2000. № 52 (часть I), статья 5021.
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нет, символика отражает государственный стиль. Двуглавый орел был
наглядным символом косности и отсталости царского режима, недеес
пособности Временного правительства, оставившего царский герб,
слегка его видоизменив. Останься Россия в XX веке при двуглавом орле,
она ни за что не вышла бы в космос. Вступать в III тысячелетие с подоб
ной символикой значило сознательно обрекать страну на отставание и в
конечном счете на деградацию. Потому что там, где ориентируются на
первобытные образы, боятся смело и современно мыслить. Где не могут
придумать даже собственную эмблему, не в состоянии принимать само
стоятельных решений и вполитике. Где крадут герб (адвуглавый орел —
плагиат, т.е. интеллектуальное воровство), обворовывают и граждан, и
казну'».
В неконституционном «символизме» особенно отличился «неза
висимый от других» органов государственной власти (согласно статье
75 Конституции), т. е. сам являющийся одним из таких органов, Цент
ральный банк Российской Федерации, разместивший на монетах и ку
пюрах не предусмотренный ни указом, ни законом герб Временного
правительства 1917 года — тоже двуглавого орла, но без корон, скипетра
и державы. В результате в Российской Федерации используется денеж
ная единица с изображением неконституционного государственного
символа.
Указ Президента от 11 декабря 1993 года № 2127 «О Государст
2
венном гимне Российской Федерации» утвердил только музыкаль
ную редакцию гимна. Ею была мелодия, созданная на основе «Пат
риотической песни» М. И. Глинки. Текст гимна на эту музыку не
утверждался, поскольку, как объясняли специалисты, с такой мело
дией текст совмещается плохо. Между тем гимн — это музыкаль
но-поэтическое произведение. Поэтому утверждение музыки без
текста гимна столь же неконституционно, как и его текста без музы
ки или герба без описания.
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года
№ 3-ФКЗ «О государственном гимне Российской Федерации»' перво
начально также утвердил лишь музыкальную редакцию гимна, но дру
гую — на музыку А. В. Александрова (она же была мелодией гимна
СССР). Слова гимна данным законом утверждены не были. Но они
должны были быть, поскольку гимн — это единство музыки и слов. «Вы
ход из положения» был найден традиционным для Российской Федера
ции способом: вместо закона текст гимна утвердили Указом Президен-

Макин С. На птичьих правах // Советская Россия. 2004. 15 июля.
Российская газета. 1993. 18 декабря.
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та от 30 декабря 2000 года № 2110 «О тексте Государственного гимна
1
Российской Федерации» .
В преамбуле указа предпринята попытка обосновать его издание
законом о гимне, но без указания на его конкретные статьи. Но они и не
могли быть указаны, поскольку закон издание подобного указа не пре
дусматривает. Более того, указ противоречил положениям части 1 ста
тьи 70, а также части 1 статьи 15 и части 3 статьи 90 Конституции, в соот
ветствии с которыми указы Президента не должны противоречить Кон
ституции. Он не мог быть обоснован и решениями Конституционного
Суда, из которых следует, что Президент может издавать указы по во
просам, требующим законодательного решения (что не предусмотрено
Конституцией), но лишь при условии, когда сама Конституция исклю
чает это, требуя для решения того или иного вопроса принятия именно
федерального конституционного закона. В случае с утверждением тек
ста нового гимна произошло так: сначала был издан указ, а потом с этим
указом «согласились» Государственная Дума и Совет Федерации, про
2
голосовав за дополнение закона о гимне в виде его текста , утвержден
ного президентским указом.
Может показаться, что не так уж и важно, каким актом — указом
или законом — и в каком порядке утверждаются государственные сим
волы, лишь бы они были. Однако если при издании акта сознательно
нарушается Конституция, это не может быть оправдано независимо от
того, по какому вопросу издается такой акт. «Незначительных» вопро
сов на конституционном уровне не бывает, тем более если этот во
прос — о символах государства.
Утверждение текста гимна подзаконным актом показало, что для
инициаторов издания указа сомнительная сиюминутная политическая
популярность и конъюнктура гораздо важнее, чем соблюдение Консти
туции. Указ издавался явно с намерением «войти в историю» утвержде
нием государственного символа на новое тысячелетие. Гимн с текстом
впервые был публично исполнен в новогоднюю ночь на 1 января
2001 года. Времени на то, чтобы пропеть его для записи согласованно,
не было. Поэтому в новогоднюю ночь при исполнении гимна по теле
видению явственно слышалась разноголосица, устраненная позднее
при повторной записи. Однако гимн и поныне не всегда транслируется
государственными телевизионными и радиовещательными компания
ми, как предписано законом.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №1 (часть II), статья 70.
Федеральный конституционный закон от 22 марта 2001 г. № 2 - Ф К З «О внесении изме
нений и д о п о л н е н и й в Федеральный конституционный закон «О Государственном
гимне Российской Федерации» //Парламентская газета. 2001. 24 марта.
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Что касается содержания текста гимна, то он претензий не вызыва
ет, за исключением слов «хранимая Богом родная земля». Дело в том, что
согласно части 1 статьи 14 Конституции Российская Федерация — свет
ское государство. Поэтому ее государственные символы также должны
быть светскими, не использовать религиозные термины и изображения.
Непонятно, что мешало Президенту и законодателям утвердить слова
«Хранимая нами родная земля», - и точнее было бы, и Конституции бы
соответствовало. Религиозный символ — Святой Георгий Победоносец —
присутствует и в Государственном гербе Российской Федерации.
Указ Президента № 2126 «О Государственном флаге Российской
1
Федерации» был издан в один день с Указом № 2127 о гимне. Флаг Рос
сийской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого цвета,
средней — синего и нижней — красного цвета (в СМИ его часто называ
ют «российский триколор»). В Российской Федерации Указом Прези
дента от 20 августа 1994 года № 1714 в качестве праздничного установ
лен и день флага «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколе
ний граждан России уважительного отношения к государственным
2
символам» .
Сомнительно, что у граждан республики будет воспитано уваже
ние к флагу, символизирующему монархию и антиконституционный
захват власти, а также к государству, в котором широко распространена
неконституционная практика. Пока же создается впечатление, что
граждан России настойчиво приучают к символам «хранимой Богом»
конституционной монархии, а также непогрешимости устанавливаю
щего государственные символы Президента.
Между тем в России издавна, еще со времен Дмитрия Донского,
использовались знамена красного цвета. К. А. Тимирязев летом 1917
года в статье «Красное знамя» о красном цвете писал, что это «цвет,
лучше всего символизирующий просветительскую силу человеческого
разума, цвет, избранный мировой демократией эмблемой своей твор
3
ческой силы в созидании грядущего общества» . На флагах всех эконо
мически развитых государств — США, Великобритании, Канады,
Франции, Италии, Германии, Японии — присутствует красный цвет,
причем не ниже середины полотнища. Флаг красного цвета имеет бы
стро развивающийся Китай, был такой флаг и у СССР. Однако в Рос
сийской Федерации красный цвет в государственном флаге находится
в его нижней части.

Российская газета. 1993. 18 декабря.
2
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В Российской империи трехполосный флаг, аналогичный нынеш
нему, объяснялся как символ единства трех основных славянских наро
дов: белоруссов («белой Руси»), украинцев (синяя полоса) и русских
(красная полоса). Но в настоящее время эти народы разделены по раз
ным государствам. Поэтому флаг современной России, сохраняющий
преемственность с ее историей и связанный с текстом нового гимна,
может быть только преимущественно красным.
При рассмотрении практики использования государственных
символов обращает на себя внимание статья 2 Федерального консти
туционного закона от 25 декабря 2000 года № 1 -ФКЗ «О Государствен
ном флаге Российской Федерации»'. Устанавливая перечень зданий,
на которых флаг поднят постоянно, самыми первыми она называет
здания Администрации Президента, и только после них следуют зда
ния Государственной Думы, Правительства, Конституционного Суда
и иных конституционных органов. Это символически обозначает бо
льшое государственное значение Администрации Президента. Под
черкну: в Законе говорится не об официальной резиденции самого
Президента (Московском Кремле), а о зданиях его Администрации.
О здании резиденции Президента в законе почему-то не сказано (упо
мянуты только его рабочий кабинет и транспортные средства). Между
тем в Законе о гербе резиденция Президента, на фасаде которой раз
мешается герб, указана.
Изданием вышеназванных указов «символическое» нормотворче
ство Президента не ограничивается. Так, Указом от 3 марта 1994 года
2
№ 442 к своему праву награждать государственными наградами (пункт
«б» статьи 89 Конституции) он приписал себе полномочие по их учреж
3
дению; Указом от 20 января 2000 года № 84 — полномочие по установ
лению профессиональных праздников и памятных дней. Кто только
уже не получил награды от Президента! Заслуги перед Отечеством обна
4
ружились даже у эстрадника В. Винокура . Еще одним Указом - от
5
17 февраля 2000 года № 372 — орденами «за реализацию государствен
ных мер по ликвидации задолженности по пенсионным выплатам»
были награждены работники Пенсионного фонда. Ордена за исполне
ние своих обязанностей!
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 5 2 (часть I), статья 5020.
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 1 0 , ста
тья 775.
3

Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 4 , статья 371.
Указ Президента от 29 ноября 2003 года № 1416 «О награждении государственными на
градами Российской Федерации» // Собрание законодательства Р о с с и й с к о й Федера
ции, 2003, № 4 8 , статья 4670.

5

Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 8 , статья 950.
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У Президента есть и собственный флаг (штандарт), введенный
Указом от 15 февраля 1994 года № 319', в котором говорится: «Слово
«штандарт» исторически обозначало флаг главы государства (импера
тора, короля, президента), поднимаемый (вывешиваемый) в месте его
пребывания. Обычай вывешивания штандарта появился в средние
века. Вначале, чтобы подчеркнуть величие и могущество монархов».
Монархов! Но монархия не совместима с народовластием. Сама проце
дура вступления Президента в должность напоминает выход к поддан
ным императора. Генсек КПСС вступал в должность скромнее, пышнее
были только похороны.
Таким образом, государственные символы Российской Федера
ции изначально были установлены указами Президента, не соответст
вующими положениям Конституции и не учитывающими мнение бо
льшинства граждан. Законодательно закрепленные герб, флаг и гимн
Российская Федерация получила лишь через 7 лет после их установле
ния указами (законы о флаге, гербе и гимне приняты в один день). При
этом герб и флаг остались такими же, какими были утверждены указа
ми, а слова к гимну были «дописаны» новым президентским указом.
Эти символы отражают стремление Президента к единоличному пол
новластию, не способствуют консолидации российского общества и
распространению в нем конституционной практики.
Символическое значение имеет и столица России. Конституция
однозначно устанавливает, что это Москва (часть 2 статьи 70).
Общественно-историческая практика в России, в том числе суще
ствовавшая во время принятия Конституции, никогда не предполагала
возможность разделения функций столицы между разными городами
либо перевод высших органов власти из Москвы в какой-либо другой
город. Разделение государственной власти в Российской Федерации на
законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Конститу
ции) не следует понимать лишь в буквальном смысле — пространствен
но-географически. Поэтому помимо того, что передача функций сто
лицы и перевод части высших органов власти из Москвы в другую мест
ность затрудняют доступ к ним граждан, взаимодействие между различ
ными органами власти является неоправданно затратным мероприяти
ем, для его правового обоснования необходимо внесение соответствую
щих изменений в Конституцию, а не только в законы.
Наконец, размещение положений о гербе, флаге, гимне и столице
Российской Федерации в главе Конституции о федеративном устройст
ве выглядит неуместно. Мировая конституционная практика, в том
числе отечественная, свидетельствует о том, что положения о государСобрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 8 , статья 587.
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ственных символах нужно помещать в отдельной главе конституции.
Содержание такой главы не должно сводиться к напоминанию о необ
ходимости существования символики. В нее следует включить конк
ретные положения, касающиеся каждого государственного символа.

Глава 2. Народовластие: конституционное регулирование
и практика
Народовластие (демократия) — основа конституционного строя и
конституционной общественной практики современного развитого го
сударства. Нормы о народовластии в них обладают приоритетом по от
ношению ко всем другим нормам и интересам. Не случайно в целом
ряде стран названия судебных дел начинаются словами «Народ про
тив...». Можно сказать, что объективное социальное содержание непо
средственного народовластия и возникающие в связи с его осуществле
нием отношения обусловили выделение конституционного права в
главную отрасль права.
Статья 1 Конституции определяет Российскую Федерацию как де
мократическое государство, т. е. государство народовластия. Высшим
непосредственным выражением власти народа часть 3 статьи 3 Консти
туции называет референдум и свободные выборы. Тем не менее после
вступления Конституции в силу не было проведено ни одного общерос
сийского референдума, хотя вопросы, подлежащие вынесению на ре
ферендум (о допустимости ввоза в Россию радиоактивных отходов из
других государств, собственности на землю иностранных граждан
и др.), были и остаются. Попытки инициирования общероссийского
референдума предпринимались гражданами неоднократно, однако они
оказывались неудачными. Основная причина этих неудач — закрепле
ние в нормативных актах все более жестких требований к подготовке и
проведению референдума.
Одно из существенных препятствий на пути проведения референ
дума — постепенное сокращение числа субъектов, которые имеют пра
во его инициировать. Статья 9 Закона СССР от 27 декабря 1990 года
1
№ 1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» (далее —
Закон СССР) предусматривала, что инициатива проведения референ
дума принадлежит двум миллионам граждан СССР, Съезду народных
депутатов СССР, Верховному Совету СССР, Совету Союза, Совету На
циональностей, Президенту СССР, республикам в лице их высших ор
ганов государственной власти. Как видно, референдум СССР мог ини
циировать 21 субъект.
Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р и Верховного Совета СССР, 1991, № 1 ,
статья 10.
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Статья 10 Закона РСФСР от 16 октября 1991 года № 241-1 «О рефе
рендуме РСФСР» (далее — Закон РСФСР) допускала назначение рефе
рендума, если его требовал один миллион граждан РСФСР или не менее
одной трети народных депутатов РСФСР, то есть всего 2 субъекта. Статья
8 Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 года
№ 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»' (далее — ФКЗ) так
же ограничила число инициаторов референдума двумя субъектами.
К ним относятся не менее двух миллионов граждан и Конституционное
Собрание. Но если население СССР в год принятия Закона СССР (1990)
составляло более 280 млн человек, то население Российской Федерации
в год принятия ФКЗ (1995) - около 150 млн человек. В настоящее время
население Российской Федерации сократилось до 144 млн человек, что
почти в два раза меньше населения СССР в год принятия Закона СССР.
Численность населения Российской Федерации продолжает сокращать
ся почти на один миллион человек в год.
Сохранение без изменения столь высокого числа граждан, подпи
си которых необходимы для инициирования референдума, при устой
чивой тенденции к значительному сокращению населения не только
безосновательно, но и аморально. Число граждан, которые могут быть
инициаторами референдума, не должно оставаться неизменно высо
ким, несмотря на сокращение численности населения на миллионы че
ловек. Поэтому численность граждан — инициаторов референдума Рос
сийской Федерации должна быть установлена на уровне не более одно
го миллиона граждан. Ведь даже Закон РСФСР, принятый в 1990 году,
когда население РСФСР на несколько миллионов человек превышало
население Российской Федерации в год принятия ФКЗ (1995), а тем бо
лее в последующих годах, предоставлял инициативу проведения рефе
рендума одному, а не двум миллионам граждан. Российская Федерация
является, возможно, единственным в мире государством, где для прове
дения референдума необходимо столько подписей граждан.
Конституционное Собрание не может инициировать референдум
об изменении Конституции, поскольку это несуществующий орган.
Его созыв блокирован отсутствием Федерального конституционного
закона «О Конституционном Собрании». В соответствии со статьей 135
Конституции Конституционное Собрание созывается в соответствии с
федеральным конституционным законом в случае, если предложение о
пересмотре положений глав 1 («Основы конституционного строя»),
2 («Права и свободы человека и гражданина») и 9 («Конституционные
поправки и пересмотр Конституции») Конституции будет поддержано
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и деСобрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 4 2 , статья 3921.
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путатов Государственной Думы. Конституционное Собрание либо под
тверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект но
вой Конституции, который принимается Конституционным Собрани
ем двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на
референдум. При проведении всенародного голосования новая Кон
ституция считается принятой, если за нее проголосовало более полови
ны избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в
нем приняло участие более половины избирателей. Как видно, вынесе
ние проекта новой Конституции на референдум отдано на усмотрение
Конституционного Собрания, которое может принять новую Консти
туцию и без референдума.
Все три названных закона о референдуме (СССР, РСФСР и ФКЗ)
содержали перечни вопросов, по которым он не может проводиться.
И если запрет референдума по вопросам границ СССР, границ и стату
са республик, выполнения международных обязательств (статья 4 Зако
на СССР), налогов и бюджета (статья 1 Закона РСФСР, статья 3 ФКЗ)
можно обосновать необходимостью его решения только компетентны
ми в данных вопросах специалистами (разумеется, в интересах народа),
то отказ в проведении референдума по вопросам досрочного прекраще
ния полномочий или досрочных выборов Президента, Совета Федера
ции или Государственной Думы ничем, в том числе положениями Кон
ституции, не обоснован. Данные органы (включая Совет Федерации до
недавнего времени) избирались народом, поэтому народ вправе до
срочно прекратить их деятельность. Не имеют конституционного обо
снования также запреты референдума по вопросам принятия чрезвы
чайных и срочных мер по обеспечению здоровья населения (пункт 5 ча
сти второй статьи 3 ФКЗ), амнистии и помилования (пункт 6 части вто
рой статьи 3 ФКЗ).
Представляется, что любые вопросы, по которым не допускается
проведение референдума, равно как и вопросы, решение которых допу
скается только референдумом, должны закрепляться непосредственно
в Конституции либо в законе, принимаемом на референдуме. Если та
ких положений в Конституции нет, то референдум можно проводить по
любому вопросу. Только на референдуме нужно принимать закон о ре
ферендуме. Для придания референдуму как сущности народовластия
большей общественной значимости в Конституции необходимо выде
лить отдельную главу, в которую будут помещены положения не только
о вопросах референдума, но и о других его существенных элементах.
Формулирование вопросов, не подлежащих вынесению на рефе
рендум, в законе, принимаемом органами власти, не препятствует нео
граниченному расширению ими их перечня. В их число неизменно
включается вопрос о досрочном прекращении полномочий государст
венных органов, причем иногда это делается завуалировано. Например,
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Закон РСФСР не запрещал выносить на референдум вопрос о досроч
ном прекращении полномочий Съезда или Верховного Совета. Но на
ряду с этим он, с одной стороны, обязывал их назначать референдум по
требованию одного миллиона граждан или одной трети депутатов (ста
тья 10), а с другой стороны, наделял их правом назначения референдума
или принятия иного решения, предлагаемого в требованиях о проведе
нии референдума, без последующего проведения референдума (статья
18). Нет сомнений, положениями какой из этих статей Закона РСФСР
предпочел бы руководствоваться, например, Верховный Совет РСФСР
при требовании граждан о назначении референдума по прекращению
его полномочий в связи с денонсацией им в декабре 1991 года Договора
об образовании СССР.
Названных ограничений референдума Российской Федерации ор
ганам государственной власти, видимо, показалось мало, и они допол
нили их принятием Федерального конституционного закона от 27 сен
тября 2002 года № 5-ФКЗ «О внесении изменения и дополнения в Фе
деральный конституционный закон «О референдуме Российской Феде
1
рации» (далее — оспоренный Закон). Данный Закон необходимо рас
сматривать во взаимосвязи с Постановлением Конституционного Суда
2
от 11 июня 2003 года , принятым по запросу группы депутатов Государ
ственной Думы о проверке его конституционности.
Оспоренный Закон запретил гражданам выступать с инициативой
о проведении референдума и проводить его в период федеральной из
бирательной кампании или если проведение референдума приходится
на последний год полномочий Президента или Государственной Думы,
за исключением случаев инициирования и проведения референдума
в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Между тем Конституция устанавливает единственное ограничение для
референдума — запрет его назначения исполняющим обязанности Пре
зидента (часть 3 статьи 92 Конституции).
Постановлением от 11 июня 2003 года Конституционный Суд при
знал оспоренный Закон не противоречащим Конституции по содержа
нию, а по порядку принятия прекратил производство. В Постановле
нии говорится, что референдум и свободные выборы как высшие фор
мы непосредственной демократии имеют собственное предназначение,
взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе осуществления на
родовластия. С этим нельзя не согласиться. Однако вывод о том, что
они являются равноценными, не столь очевиден. Из Конституции даже
при отрывочности ее положений о референдуме следует, что именно

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 3 9 , статья 3641.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2 5 , статья 2564.
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всенародное голосование является первичной формой народовластия.
Референдум (всенародное голосование) — практически единственное
средство, использование которого делает весь народ участником кон
ституционных правоотношений.
Объяснение отсутствия приоритета референдума перед выборами
одной лишь различной последовательностью их закрепления в статьях
3 и 32 Конституции представляется неубедительным. Необходимо ис
ходить прежде всего из социальной и юридической природы этих двух
форм народовластия.
Конституция устанавливает, что референдум регулируется феде
ральным конституционным законом, а выборы — федеральным зако
ном. Тем самым посредством иерархии законов референдуму в системе
народовластия отводится главная роль.
Согласно Конституции Президент «назначает референдум в по
рядке, установленном федеральным конституционным законом»
(пункт «в» статьи 84). Однако ни Президент, ни Государственная Дума
не наделены полномочием ограничивать инициирование и проведение
референдума.
Федеральные выборные органы — Президент и Государственная
Дума — не являются «заменителями» народа, поскольку они, не пред
ставляя собой источников власти, лишь осуществляют как представи
тели народа отдельные властные полномочия. Такие полномочия могут
быть переданы им по решению самого народа посредством выборов.
Вместе с тем выборы не являются самоцелью народа и в демократиче
ском правовом государстве, которым объявлена Российская Федера
ция, не могут рассматриваться как самодостаточное выражение наро
довластия.
Право на референдум является неотчуждаемым правом народа и
важнейшим инструментом реализации его суверенитета, применение
которого переводит теоретические основы конституционного строя в
практические. Поэтому ограничение права народа на референдум зако
ном, принятым органами государства, означает присвоение принадле
жащих только народу властных полномочий, что запрещено частью 4
статьи 3 Конституции и должно преследоваться по федеральному зако
ну. Постановка вопроса о проведении референдума в отведенное зако
ном время означает введение прямой зависимости народного волеизъ
явления от Государственной Думы, Совета Федерации и Президента
как обязательных участников процесса принятия федерального кон
ституционного закона о референдуме.
В Российской Федерации проведение выборов Президента и депу
татов Государственной Думы стало возможным благодаря учреждению
на референдуме по принятию Конституции самих выборных органов.
Поэтому выборы не могут обладать приоритетом перед референдумом.
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И нет оснований утверждать, что предусмотренные Конституцией вы
боры — более значимый институт, чем референдум, в том числе по при
нятию самой Конституции.
В Постановлении Конституционного Суда говорится, что «одно
временное проведение выборов и референдума в силу объективных об
стоятельств может воспрепятствовать адекватному волеизъявлению
граждан и привести к снижению эффективности и той, и другой формы
непосредственного народовластия». Данный вывод опирается не на ре
альные, а на гипотетические «объективные обстоятельства». Народ не в
состоянии исказить свое волеизъявление на референдумах и выборах.
В подтверждение достаточно вспомнить одновременное проведение
12 декабря 1993 года выборов в Государственную Думу и Совет Федера
ции и референдума по принятию Конституции.
Существенно ограничив время для проведения референдума, фе
деральный законодатель умалил демократические начала Российской
Федерации. Фактически оспоренным Законом нарушена одна из основ
конституционного строя — народовластие (часть 1 статьи 3 Конститу
ции), которое нельзя рассматривать как право народа непосредственно
осуществлять свою власть лишь эпизодически. В свою очередь, вывод
Конституционного Суда в Постановлении от 11 июня 2003 года о том,
что оспоренный Закон не противоречит Конституции, не в полной
мере согласуется с положениями мотивировочной части этого Поста
новления, в которой установлено, что обстоятельства, препятствующие
референдуму, Конституцией не предусмотрены; федеральный законо
датель не может умалять само принадлежащее гражданам право на учас
тие в референдуме, вводить несоразмерные ограничения.
Трудно согласиться с интерпретацией Конституционным Судом и
так называемых избирательных циклов. Периодичность выборов не
может определяться исходя исключительно из 4-летнего срока полно
мочий Президента и Государственной Думы. Это фактически признал
и сам Конституционный Суд, констатировав, что положения оспорен
ного Закона «соотнесены со сложившимися к настоящему моменту
сроками проведения выборов». Тем самым Конституционный Суд фак
тически решил не правовой, а политический вопрос, от чего он по
смыслу положений статьи 3 Закона о Конституционном Суде обязан
воздерживаться. Сам по себе избирательный цикл (периодичность вы
боров) не является неизменной величиной: достаточно указать на воз
можность приведения в действие конституционных механизмов роспу
ска Государственной Думы, отставки Правительства или досрочного
прекращения полномочий Президента.
Конституционный Суд признал оспоренный Закон не противоре
чащим Конституции, поскольку «период, в течение которого граждане
могут выступать с инициативой о проведении референдума Российской
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Федерации и непосредственно участвовать в нем, должен во всяком
случае составлять не менее двух лет, с тем, чтобы в пределах четырехлет
него избирательного цикла обеспечивалась возможность проведения
не менее двух референдумов». Тем самым Конституционный Суд идеа
лизировал конституционную практику в Российской Федерации и сло
жившиеся к тому моменту сроки проведения выборов Президента и де
путатов Государственной Думы. Такой подход означает, что федераль
ные выборные органы всякий раз будут осуществлять свои полномочия
4 года, без их досрочного прекращения по каким-либо основаниям, что
может не совпадать с избирательной практикой.
Применение на практике Постановления Конституционного
Суда от 11 июня 2003 года в случае подготовки референдума Россий
ской Федерации блокирует применение положений статей 92 (части 2),
93, 109 (частей 1 и 2), 111 (части 4), 117 (частей 3 и 4) Конституции, пре
дусматривающих основания прекращения полномочий Президента и
Государственной Думы, и их неизбежное следствие — новые досрочные
выборы. В результате для обеспечения проведения в период избирате
льного цикла не менее двух референдумов Президент лишается права
добровольного досрочного ухода в отставку, роспуска Государственной
Думы в случае отклонения ею кандидатуры Председателя Правительст
ва или повторного выражения недоверия Правительству. Практически
невозможной становится реализация полномочия Совета Федерации
по отрешению Президента от должности.
Оспоренный Закон свидетельствует об усилении тенденции к рас
ширению перечня оснований прямого запрета референдума либо огра
ничения его различными жесткими режимными формулами (условия
ми). Он запрещает миллионам граждан выступать с инициативой о про
ведении референдума в последний год полномочий Президента и Госу
дарственной Думы.
Последним годом полномочий Президента или Государственной
Думы может стать практически любой период времени. Например, если
референдум удалось инициировать в период между избирательными
кампаниями и последним годом полномочий Президента или Государ
ственной Думы, то уже в процессе подготовки референдума его прове
дение может быть запрещено по любому основанию прекращения пол
номочий федерального выборного органа, поскольку во всех назван
ных случаях день прекращения полномочий является днем отсчета по
следнего года полномочий и начала внеочередной избирательной
кампании. Тем самым всякое досрочное прекращение полномочий вы
борного органа неизбежно повлечет придание запрету об инициирова
нии референдума обратной силы при каждом таком инициировании.
Допустим, выборы депутатов Государственной Думы должны со
стояться в декабре 2007 года, а референдум, инициированный в марте
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2005 года, должен состояться в ноябре—декабре 2005 года. Но в октябре
2005 года Президент отправляет в отставку Правительство и трижды
представляет на утверждение Государственной Думы заведомо «непро
ходные» кандидатуры нового Председателя Правительства (в выборе
кандидатур Президент абсолютно свободен). Государственная Дума их
отклоняет, что влечет ее роспуск и досрочные выборы. Следовательно,
октябрь 2005 года становится временем обратного отсчета последнего
года полномочий Государственной Думы, начало которого придется на
октябрь 2004 года. Соответственно время инициирования референдума
(март 2005 года) оказывается в «запретной зоне» задолго до наступления
последнего года полномочий Государственной Думы, если бы она не
была распушена (декабрь 2006 года).
Как видно, приведенный в Постановлении Конституционного
Суда арифметический подсчет периодов времени для проведения рефе
рендума, остающихся в промежутках между выборами Президента и де
путатов Государственной Думы, сам по себе является неопределенно
длительным ограничением, поскольку означает проведение референ
думов по «остаточному» от времени проведения выборов принципу.
При наличии и иных условий, с которыми законодательство связывает
невозможность проведения референдума, реализация права на рефе
рендум может быть отсрочена на весь избирательный цикл, т. е. факти
чески запрещена.
Например, запрещено проведение референдума в условиях чрез
вычайного положения, которое вводится Президентом (это основание
для запрета референдума также не предусмотрено Конституцией). В со
временной Российской Федерации повод для введения чрезвычайного
положения найдется всегда (например, «контртеррористическая опе
рация» в Чечне), что позволит ввести его на срок «до последнего года
полномочий».
Что касается периода избирательной кампании, во время которой
миллионам граждан запрещено выступать с инициативой о проведении
референдума, то он устанавливается не федеральным конституцион
ным законом, а федеральным законом. Поэтому в дальнейшем, не за
трагивая содержание федерального конституционного закона о рефе
рендуме, но изменив федеральным законом сроки какой-либо федера
льной избирательной кампании (Президента или депутатов Государст
венной Думы), можно также запретить выступать с инициативой о про
ведении референдума.
Оспоренный Закон запретил выступать с инициативой о проведе
нии референдума «только» двум миллионам граждан и более, но не от
казывает в этом Конституционному Собранию. Тем самым два субъек
та — инициатора референдума ставятся в неравные условия в выступле
нии с инициативой референдума. Получается, что если инициатива о
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проведении референдума исходит от Конституционного Собрания
либо если референдум проводится в соответствии с международным до
говором, что допускает оспоренный Закон, то он не способен «исказить
свободное волеизъявление граждан» и породить прочие негативные яв
ления в общественной практике, к которым приведет инициатива про
ведения всенародного голосования, от народа и исходящая.
Утверждение о том, что одновременное проведение референдума
и выборов способно только исказить волеизъявление граждан, является
безосновательным. Почему совпадение агитационных периодов может
только исказить волеизъявление, а не способствовать его формирова
нию? И кто будет искажать волеизъявление? Если свое волеизъявление
исказят отдельные избиратели, то это их личное дело и не основание
для запрета референдума для всех граждан.
Между тем Конституция принята с использованием референдума.
Акт высшей юридической силы, принятый всенародным голосованием,
исключает принятие актов нижестоящей юридической силы, позволяю
щих отстранять народ от референдума. В противном случае народ лиша
ется абсолютной, только ему присущей правосубъектности. Народ, учре
дивший основы конституционного строя, вправе во всякое время своей
непосредственной властью, являющейся высшей перед властью любых
(выборных и невыборньгх) органов, изменить эти основы. Поэтому толь
ко народ (опять же путем референдума) вправе решать, когда и по каким
вопросам можно или нельзя проводить референдум.
Оспоренный Закон непосредственно не затрагивает право на учас
тие граждан в референдумах субъектов Российской Федерации или
местных референдумах. Однако это не означает, что право граждан на
референдум не ограничено.
Во-первых, Конституция не разделяет право на референдум в за
висимости от территории его проведения. Во-вторых, сведение права
на участие в референдуме к референдумам субъектов Российской Феде
рации или местным референдумам означает невозможность непосред
ственного участия граждан Российской Федерации в управлении дела
ми государства, в решении вопросов федерального (общероссийского)
значения. В-третьих, поскольку часть 1 статьи 77 Конституции предпи
сывает установление системы органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации в соответствии с основами конституцион
ного строя Российской Федерации, а именно одну из них (народовла
стие) фактически изменяет оспоренный Закон, то можно ожидать ана
логичные запреты на референдумы субъектов Российской Федерации,
а затем и на местные референдумы.
Не вызывает сомнения истинная — политическая цель принятия
оспоренного Закона, а именно в связи с подготовкой референдума по ини
циативе КПРФ. На него предполагалось вынести следующие вопросы.
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1. Согласны ли вы с тем, чтобы в Российской Федерации законом
была запрещена купля-продажа земли, за исключением земель личных
подсобных хозяйств, приусадебных, садово-огородных, дачных и га
ражных участков, участков под индивидуальными домами и хозяйст
венными строениями?
2. Согласны ли вы с тем, что размер оплаты жилья, электроэнергии
и иных коммунальных услуг населением в сумме не должен превышать
десяти процентов совокупного дохода семьи?
3. Согласны ли вы с тем, что минимальная зарплата и минималь
ная пенсия гражданина Российской Федерации начиная с 2004 года не
должны быть ниже прожиточного минимума?
4. Согласны ли вы с тем, чтобы в Российской Федерации недра,
леса, водоемы и другие природные ресурсы, а также предприятия же
лезнодорожного транспорта, топливно-энергетического комплекса,
оборонной промышленности, черной и цветной металлургии находи
лись исключительно в государственной собственности как объекты,
обеспечивающие национальную безопасность России и достойную
жизнь каждому гражданину?
По данным проведенных в сентябре 2002 года социологических
исследований, на первый вопрос положительно ответили 72,2 % опро
шенных, на второй - 91,1 %, на третий - 96,4 %, на четвертый — 93,3 %'.
Необходимые ресурсы для реализации легко прогнозируемых результа
тов данного референдума в России имеются.
Кампания данного референдума началась до избирательной кам
пании Государственной Думы и Президента и до того, как последний
год полномочий Государственной Думы и Президента начал свой от
счет. 14 сентября 2002 года в Краснодаре была образована инициатив
ная группа по проведению референдума, 17 сентября 2002 года собран
ные ею документы поступили в избирательную комиссию Краснодар
ского края. Но 18-20 сентября Государственная Дума поспешно при
нимает оспоренный Закон, 25 сентября его одобряет Совет Федерации,
27 сентября подписывает Президент.
Ссылаясь на оспоренный Закон, избирательная комиссия Крас
нодарского края 1 октября 2002 года отказала в регистрации инициа
тивной группе по проведению референдума. Это было сделано несмот
ря на то, что процесс подготовки референдума уже был начат. Измене
ние правил начавшегося, длящегося процесса назначения и проведе
ния референдума противоречит Конституции, поскольку создает неоп
ределенность в реализации права граждан на участие в референдуме и
нарушает их законные интересы.
Советская Россия. 2003. 13 мая.
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Уверен, что не будь подготовки данного референдума, оспорен
ный Закон вряд ли был бы принят, тем более в столь поспешном поряд
ке. Он не только сделал невозможным данный референдум, но и ввел
чрезмерные ограничения на все последующие референдумы. Это про
тиворечит Конституции и Резолюции Парламентской Ассамблеи Сове
та Европы № 1121 (1997 г.) «Об инструментах участия граждан в пред
ставительной демократии»', в которой подчеркнута необходимость рас
ширения возможностей для непосредственного участия граждан в по
литической жизни. Парламентская Ассамблея акцентировала внима
ние на том, что связанные с проведением референдума злоупотребле
ния не должны заслонять его реальную цель — осуществление предста
вительной демократии со все более широким привлечением граждан,
участие которых консолидирует демократию и укрепляет доверие граж
дан к властям. Соотнесение данных положений с оспоренным Законом
дополнительно подчеркивает негативное значение последнего для кон
ституционной практики, выражающееся в сужении возможностей уча
стия граждан в политической жизни, нарушении баланса между ответ
ственностью властей и избирателей в принятии решений, лишении бо
льшинства граждан права высказать свои мнение и убеждения, ослаб
лении доверия граждан к властям, создании препятствий к консолида
ции общества на основе демократических институтов.
Оспоренным Законом, по сути, для референдума был создан осо
бый юридический режим, противоречащий назначению конституции
демократического государства. Подтверждение конституционности
оспоренного Закона сделало право на референдум Российской Федера
ции, возможно, самым нереализуемым положением Конституции.
Хотелось бы также обратить внимание на порядок принятия оспо
ренного Закона. Конституция содержит весьма фрагментарные поло
жения о порядке принятия федеральных конституционных законов.
Лишь в части 2 статьи 108 Конституции предусмотрено общее требова
ние о том, что федеральный конституционный закон считается приня
тым, если он одобрен большинством не менее двух третей голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы. В этих условиях возра
стает значение соблюдения положений о порядке принятия законов,
установленных в соответствии с Конституцией (часть 4 статьи 101) Рег
ламентом Государственной Думы. Поэтому оценка конституционности
оспоренного Закона по порядку принятия может быть дана только во
взаимосвязи с положениями Регламента, имеющими общеобязатель
ное значение. Между тем принятие оспоренного Закона происходило с
неоднократными нарушениями Регламента.
Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям
Конституции Российской Федерации // М, 2002. С. 393.
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Во время голосования по законопроекту в первом чтении в Государ
ственной Думе отсутствовал кворум (300 депутатов), что согласно пункту
6 статьи 87 Регламента Государственной Думы обязывало председатель
ствующего перенести голосование на следующее заседание. Данный им
ператив Регламента не был выполнен, что означало неконституцион
ность всех последующих действий по принятию Закона, тем более по со
держанию его норм. Нет необходимости рассматривать неконституци
онность содержания, если доказана неконституционность формы.
Доверенности отсутствовавших при принятии Закона депутатов
Государственной Думы, позволяющие голосовать за них присутство
вавшим депутатам, при обнаружении неопределенности в конституци
онности федерального конституционного закона по порядку принятия
могут иметь значение лишь в том случае, если в заседании Государст
венной Думы принимало непосредственное участие (фактически при
сутствовало) не менее 300 депутатов, т. е. имелся кворум. Однако при
принятии оспоренного Закона кворум отсутствовал. Подтверждение
конституционности подобной практики голосования может привести к
тому, что по всем законам можно будет проводить голосование при уча
стии в заседании Государственной Думы нескольких депутатов, на имя
которых от других депутатов будут выданы сотни доверенностей. Это
противоречит сущности и предназначению Государственной Думы как
палаты представительного органа государственной власти. Порядок
принятия законов, допускающий голосование при отсутствии кворума,
не может быть признан соответствующим части 2 статьи 108 Конститу
ции, даже если это предусмотрено Регламентом Государственной
Думы. Соблюдение порядка принятия законов не может быть отнесено
к исключительному ведению Государственной Думы, поскольку зако
ны имеют общеобязательное значение.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 12 ап
1
реля 1995 года при разъяснении понятия «общее число депутатов Госу
дарственной Думы» следует исходить из того, что согласно статье 3 (часть
1) Конституции носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Конституционная характеристика Федерального Собрания как органа на
родного представительства предполагает, что возможная неполнота соста
ва его палат не должна быть значительной, ибо в противном случае его
представительный характер может быть поставлен под сомнение.
2
В Постановлении Конституционного Суда от 20 июля 1999 года
установлено, что голосование за отсутствовавших в заседании депутаСобрание законодательства Российской Федерации, 1995, №16, статья 1451.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 3 0 , статья 3989.
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тов нарушает предписание Регламента Государственной Думы о необ
ходимости личного голосования. «Соблюдение этого предписания как
направленного на урегулирование существенных элементов порядка
принятия федеральных законов, — указывается в Постановлении, — по
смыслу статьи 101 (часть 4) Конституции Российской Федерации, явля
ется обязательным... Конституционно-правовой смысл соблюдения
требования Регламента Государственной Думы о личном участии депу
тата в голосовании является обязательным для всех участников законо
дательного процесса (статьи 79 и 80 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Это озна
чает, что нарушение данного требования при принятии федерального
закона, допущенное после вступления в силу настоящего Постановле
ния, может служить основанием для признания его не соответствую
щим Конституции Российской Федерации по порядку принятия».
Неконституционность оспоренного Закона подтверждается также
правовой позицией Конституционного Суда, выраженной в Постанов
1
лении от 5 июля 2001 года . Установление, говорится в нем, исходя из
требований Конституции, в Регламенте Государственной Думы проце
дуры принятия решений и ее соблюдение является существенным про
цессуальным элементом надлежащего принятия актов. Несоблюдение
вытекающих из Конституции процедурных правил, имеющих сущест
венное значение и влияющих на принятие решения, позволяет конста
тировать противоречие этого решения Конституции. Нарушение тре
бований к чтениям в законодательной процедуре, влияющее на судьбу
акта в целом, свидетельствует о неконституционности такого акта не
только по порядку принятия, но и в конечном счете по содержанию.
Изложенные в Постановлении от 11 июня 2003 года новые право
вые позиции Конституционного Суда входят в противоречие с вышепри
веденными или по меньшей мере в полной мере ими не учитываются.
Кроме того, согласно пункту 8 статьи 87 Регламента Государствен
ной Думы, «если не зафиксирована техническая неисправность або
нентского устройства депутата, то результаты голосования после их
объявления пересмотру не подлежат». Во взаимосвязи с ним находится
положение пункта 2 статьи 119 Регламента, в соответствии с которым,
если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в
первом чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается
отклоненным без дополнительного голосования. Заявлений о неисп
равности абонентского устройства от депутатов Государственной Думы
не поступало. Это означает, что законопроект в той же редакции не мог
ставиться на голосование ни в тот же день, ни в какой-либо другой. Тем

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 2 9 , статья 3059.
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не менее законопроект в первом чтении, несмотря на его троекратное
отклонение, ставился на голосование в течение одного дня (18 сентября
2002 года) четыре раза.
Но на этом ужесточение органами государственной власти требо
ваний к референдуму Российской Федерации не закончилось. 18 мая
2004 года Президент направил в Государственную Думу проект нового
Федерального конституционного закона «О референдуме Российской
Федерации» (далее — новый Закон о референдуме), который вскоре был
принят. В нем среди прочих воспроизведены оспоренные положения о
референдуме, признанные конституционными (часть 3 статьи 7, часть 2
статьи 14).
Заменять закон о референдуме на другую редакцию без опыта про
ведения референдума социально обосновано лишь в том случае, если
прежний закон создавал непреодолимые трудности в подготовке и про
ведении референдума, а новый закон их устраняет. Однако новый За
кон о референдуме не только сохранил все ранее установленные зако
нами ограничения референдума, которые воспроизведены в статье 7
(невозможность проведения референдума после объявления чрезвы
чайного положения и др.), но и ввел ряд новых.
Новый Закон о референдуме разработан «с учетом накопленного
в последнее десятилетие опыта проведения избирательных кампа
ний», о чем говорится в пояснительной записке к нему. Между тем
именно в последнее 10-летие ни одного общероссийского референду
ма проведено не было. Соответственно нет никакого опыта проведе
ния референдума.
Выступая в Государственной Думе, Председатель Центризбирко
ма А. Вешняков, обосновывая принятие нового Закона о референду
ме, заявил: «Нормы, регулирующие проведение референдума комис
сиями референдума, вступили в противоречие с действующей в соот
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирате
льных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации» системой комиссий референдума»'. Но согласно части 3 ста
тьи 76 Конституции «федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам». Поэтому противоречие
федерального конституционного закона о референдуме 1995 года фе
деральному закону необходимо было устранять путем соответствую
щего изменения федерального закона, а не наоборот. Кроме того, про
тиворечие между названными законами появилось после принятия
разработанного под руководством А. Вешнякова названного федера
льного закона.
Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Бюллетень от 2 июня 2004 года, № 31. С. 29.
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О полнейшем игнорировании Конституции и решений Конститу
ционного Суда по вопросам референдума и конституционности зако
нов свидетельствует также пункт 5 статьи 7 нового Закона о референду
ме: «указанный в настоящей статье перечень обстоятельств, исключаю
щих проведение референдума, является исчерпывающим и не может
быть изменен иначе как путем принятия федерального конституцион
ного закона». Данное положение исключает действие соответствующих
решений Конституционного Суда.
Обращает на себя внимание и статья 3 нового Закона о референду
ме. Возможно, ею впервые признано, что Конституция относится к за
конодательству Российской Федерации. Это принципиально важное
положение, поскольку разработчики Конституции не наделили ее наи
менованием «Основной Закон» и тем самым вывели из числа законов и
принимаемых парламентом актов с предъявляемыми к ним требовани
ями. Но это признание не характерно для нынешней российской власти
и, скорее всего, появилось в законе из-за спешки при его подготовке и
принятии.
Статьей 3 установлена и другая принципиальная новелла — к нор
мативным актам, регулирующим подготовку и проведение референду
ма, наряду с законами отнесены акты Центризбиркома. Это типичное
ведомственное лоббирование (Центризбирком не без оснований назы
вают министерством по делам выборов и референдумов) не соответст
вует Конституции, которая допускает решение всех вопросов референ
дума только законами и даже не упоминает о существовании Центриз
биркома (как и о любом министерстве). Тем самым Центризбирком
пытается восполнить конституционный пробел и повысить свой статус.
Однако Конституция пробельна в отношении не только Центриз
биркома, но и референдума в целом. Те немногочисленные упомина
ния о нем, которые содержит Конституция (статьи 3, 32, 84, 92), явля
ются чрезмерно общими и позволяют вольно прописывать в законах
порядок подготовки и проведения референдума. В этой связи вызывает
недоумение положение части 11 статьи 6 Закона, согласно которому
«проведение референдума в случаях, порядке и сроки, которые уста
новлены Конституцией», является обязательным. Ни случая, ни поряд
ка, ни сроков обязательного проведения референдумов Конституция не
устанавливает. Отчасти это сделано лишь Постановлением Конститу
ционного Суда от 11 июня 2003 года.
Конституция не предоставляет гражданам право инициировать
референдум о ее изменении. А часть 6 статьи 6 Закона устанавливает,
что выносимый на референдум вопрос не должен противоречить Кон
ституции. Это значит, что на референдум нельзя вынести также предло
жение об изменении положений Конституции, регулирующих порядок
ее изменения. Поправки и пересмотр Конституции могут проводить то14 — 4394
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лько органы власти в соответствии с законом «О Конституционном Со
брании». Это единственный федеральный конституционный закон,
предусмотренный Конституцией Российской Федерации, который до
сих пор не принят.
Положениями Конституции и статьи 6 Закона о референдуме на
род отстранен от права высказаться, в частности, по вопросу о продле
нии срока полномочий Президента, поскольку он установлен непо
средственно Конституцией — частью 1 статьи 81. Срок полномочий
действующего Президента в результате изменения части 1 статьи 81
Конституции может быть продлен по инициативе самого Президента
(статья 134 Конституции), но не народа. Не для этого ли принят новый
Закон о референдуме?
Статьей 6 Закона о референдуме расширен также перечень вопро
сов, которые не могут выноситься на референдум. Основания запрета
референдума расширены за счет следующих вопросов.
1. Об избрании, назначении, досрочном прекращении или продлении
полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации. Он связан с запретом вынесения на референдум вопроса о
досрочных выборах депутатов Государственной Думы (пункт 2 части 5
статьи 6 Закона). Данные положения приводят к невозможности отзыва
избирателями своих депутатов, поскольку отзыв приведет к досрочным
выборам. Сама возможность отзыва каких-либо должностных лиц не
предусмотрена Конституцией. В этой связи можно согласиться с
Н. А. Бобровой в том, что «отзыв вообще не является элементом ны
1
нешнего российского конституционного строя» . Народовластие без
института отзыва не может состояться. Поскольку депутатов и Прези
дента отозвать нельзя, их предвыборные обещания не имеют значения.
2. О персональном составе любых федеральных органов государствен
ной власти. В силу Конституции и ряда федеральных законов назначение
на большинство высших государственных должностей невозможно без
участия Президента. Это делает его еще более свободным в кадровой по
литике. Например, если Президент назначит руководить органом по
управлению государственным имуществом печально известного народу
А. Чубайса, то референдум о его отставке инициировать будет нельзя.
3 . 0 создании, избрании, досрочном прекращении, приостановлении или
продлении срока полномочий органов или должностных лиц, предусмотрен
ных международными договорами Российской Федерации. Это также созда
ет свободу действий для Президента, поскольку именно ему принадле
жат основные полномочия в решении международно-правовых и внешнеполитических вопросов. Но на каком основании международные до'

Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России // М: Ю Н И Т И ,
2003. С. 225.
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говоры, подписанные двумя лицами, «сильнее» воли народа, выражен
ной на референдуме? Конституция не допускает подобной иерархии.
На недостатки статьи 6 нового Закона о референдуме верно указал
депутат Государственной Думы В. И. Илюхин: «В статье 6 записано, что
не может проводиться референдум по изменению внутренних финан
совых обязательств Российской Федерации. Во-первых, почему? И тог
да может ли проводиться референдум по внешним финансовым обяза
тельствам Российской Федерации? Давайте откажемся от всех долгов
России и вынесем этот вопрос на референдум»'.
Новым Законом о референдуме не предусмотрено и право народа
принять на референдуме какой-либо закон. Допускается лишь голосо
вание по отдельным вопросам (статья 1). Нормативный правовой акт
допускается выносить на референдум только в соответствии с междуна
родным договором (часть 2 статьи 6, часть 2 статьи 57). При этом соглас
но части 5 статьи 83 Закона, «если для реализации решения, принятого
на референдуме, требуется издание нормативного правового акта, фе
деральный орган государственной власти, в чью компетенцию входит
данный вопрос, обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу ре
шения, принятого на референдуме, определить срок подготовки этого
нормативного правового акта». Если этот срок определен не будет, ни
какой ответственности это не влечет — референдум по прекращению
полномочий таких органов проводить запрещено. Можно также опре
делить этот срок в годах либо заволокитить разработку и принятие тре
буемого референдумом акта.
Существенной новацией нового Закона о референдуме является
отнесение к его инициаторам «федеральных органов государственной
власти — в случаях, предусмотренных международным договором Рос
сийской Федерации» (пункт 3 части 1 статьи 14). Возможность проведе
ния референдума в соответствии с международным договором появи
лась лишь после внесения 27 сентября 2002 года изменений в Закон
о референдуме 1995 года. Но он, как и новый Закон о референдуме, при
нимался в такой спешке, что одновременно не был расширен перечень
субъектов, которые могли быть инициаторами референдума. В резуль
тате единственной конституционной возможностью для проведения
референдума в соответствии с международным договором оставался
сбор более 2 миллионов подписей граждан. В этом случае на них рас
пространялись бы все препятствия на пути к референдуму. Отнесение
же к инициаторам референдума «федеральных органов государствен
ной власти», выступающих исполнителями международных договоров,

Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Бюллетень от 2 июня 2004 года, № 3 1 . С. 34.
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позволяет не проходить все те процедуры, какие требуются от граждан
при инициировании ими референдума.
Таким образом, новый Закон о референдуме еще больше ужесточа
ет требования к подготовке и проведению референдума по инициативе
граждан России, но существенно облегчает его для органов власти. Это
значит, что посредством международного договора правом инициирова
ния референдума Российской Федерации может быть наделен, вероят
нее всего, подписывающий его Президент — например, по вопросу обра
зования союзного государства России и Беларуси и определения его пре
зидента. Положительное голосование на референдуме по этому вопросу
не повлечет изменения Конституции Российской Федерации, поскольку
ее статья 79 устанавливает: «Российская Федерация может участвовать в
межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полно
мочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит
основам конституционного строя Российской Федерации».
Новым Законом о референдуме значительно ужесточена и без того
практически нереализуемая процедура подготовки референдума. Часть 2
статьи 15 Закона устанавливает, что инициативная группа по проведе
нию референдума должна состоять из региональных подгрупп в более
чем половине субъектов Российской Федерации, в каждую из которых
должно входить не менее 100 человек. Следовательно, инициативная
группа должна включать в себя не менее 4500 человек, что по сравнению
с Законом о референдуме 1995 года больше в 45 раз. Но тем не менее ни
одна инициативная группа в 100 человек с 1995 года так и не смогла под
готовить референдум со всеми предусмотренными нюансами.
Часть 3 статьи 15 Закона обязывает информировать о предстоящем
собрании каждой из 45 региональных подгрупп не менее чем за пять дней
избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Феде
рации. Последующие положения Закона дают понять, что если хотя бы
одна из 45 подгрупп не проинформировала либо проинформировала из
бирательную комиссию субъекта Российской Федерации менее чем за
пять дней до собрания, то это является основанием для запрета референ
дума. Часть 6 статьи 15 Закона предоставляет право присутствия на собра
ниях региональных подгрупп представителям Центризбиркома — что это,
если не административное давление на непосредственное народовластие?
Согласно части 26 статьи 15 Закона, «если в течение двух месяцев
со дня регистрации первой региональной подгруппы в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации не поступает хода
тайство инициативной группы, Комиссия принимает решение о пре
кращении процедур по реализации инициативы проведения референ
дума». Это значит, что менее чем за два месяца должны быть зарегист
рированы все 45 региональных подгрупп.
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Пожалуй, самое главное препятствие на пути к референдуму со
держат положения о подписях в его поддержку. Так, статья 17 Закона
устанавливает, что таких подписей должно быть собрано не менее двух
миллионов, при этом на один субъект Российской Федерации должно
приходиться место жительства не более 50 тыс. подписантов; все 2 млн
подписей необходимо собрать всего за 45 дней (по прежнему закону —
3 месяца) после дня регистрации инициативной группы. Все подписи
должны собираться непосредственно членами инициативной группы,
привлекать к этому делу иных лиц не допускается.
Более того, количество подписей участников референдума должно
быть не более 2,1 млн человек (часть 4 статьи 18 Закона). Данное поло
жение не позволяет инициативной группе собрать подписи со значите
льными запасом, чтобы их хватило для назначения референдума на слу
чай признания их части недействительными. Это не имеет никакого
конституционного обоснования и существенно ограничивает реализа
цию народовластия. Действовавшим ранее Законом о референдуме
1995 года максимальное число подписей не устанавливалось.
Судя по содержанию статьи 19 нового Закона о референдуме, в
проверке собранных подписей в поддержку референдума будет задейст
вован весь аппарат государства. В соответствии с ней Центризбирком
может привлекать к проверке подписей специалистов органов внутрен
них дел, военных комиссариатов, неких «специализированных учреж
дений и организаций», а также «иных государственных органов». Цити
рую далее: «Заключения экспертов, изложенные в ведомостях проверки
подписных листов, могут служить основанием для признания недосто
верными сведений об участниках референдума и их подписей, содержа
щихся в подписных листах» (часть 2 статьи 19). Фактически здесь гово
рится о почерковедческой экспертизе. Такие положения больше напо
минают Уголовно-процессуальный кодекс, чем закон о референдуме.
При такой тенденции их логично дополнить иными процессуальными
мерами: не ограничиваясь экспертизой подписей, провести тотальную
проверку документов у подписантов.
Согласно части 4 статьи 19 Закона «проверке подлежит не менее
40 процентов подписей», т. е. могут быть проверены все 2 100 ООО под
писей. Такая гигантская работа качественно и в разумные сроки мо
жет быть проделана лишь при участии в ней экспертов-криминали
стов «силовых» ведомств всей страны. Их работа существенно облег
чается частью 9 статьи 19 Закона: она содержит 12 пунктов, и каждый
из них — по несколько казуистических оснований признания подпи
сей недействительными. Зафиксированы также основания признания
подписей недостоверными (часть 8 статьи 19). Вряд ли подобная борь
ба правоохранительных органов с народным волеизъявлением помо
жет исполнению их прямых обязанностей — борьбе с преступностью.
213

Глава 2. Народовластие: конституционное регулирование и практика

Разумеется, «если количества достоверных подписей участников
референдума недостаточно для назначения референдума либо если
среди отобранных для проверки подписей недействительными и (или)
недостоверными признано 5 или более процентов подписей, Центра
льная избирательная комиссия Российской Федерации указывает это
в своем постановлении о результатах выдвижения инициативы прове
дения референдума. После принятия данного постановления все про
цедуры по реализации инициативы референдума прекращаются»
(часть 3 статьи 20 Закона). В этом случае инициатива проведения ре
ферендума с аналогичным вопросом не может быть выдвинута теми же
гражданами, что входили в состав инициативной группы, в течение го
да (часть 6 статьи 20). До истечения года это возможно только в случае,
если в инициативной группе сменились все 4500 человек.
Если инициативной группе все же удалось пройти названные «фи
льтры», то референдум может быть заблокирован Конституционным
Судом. Статья 23 (часть 1) Закона о референдуме возлагает на него обя
занность рассмотрения конституционности инициативы проведения
референдума. Соответствующий запрос он должен получить от Прези
дента, который направит его на основании «положительного» решения
Центризбиркома. Данное полномочие Конституционного Суда не пре
дусмотрено статьей 125 Конституции, содержащей их исчерпывающий
перечень. Не предусмотрено оно и Федеральным конституционным за
коном «О Конституционном Суде Российской Федерации», устанавли
вающим особенности производства в Конституционном Суде отдель
ных категорий дел, отнесенных к его полномочиям статьей 125 Консти
туции. Это значит, что Конституционный Суд не связан сроками и про
цедурой рассмотрения данного запроса.
Само участие Конституционного Суда в процедуре подготовки ре
ферендума можно объяснить разве что стремлением ввести дополните
льное препятствие на пути его проведения. Конституционный Суд в
этом случае будет вынужден проделать ту же работу, что и Центризбир
ком. С этой же целью можно было ввести передачу ее от Конституцион
ного Суда уполномоченному по правам человека на предмет соответст
вия материалов подготовки референдума праву граждан участвовать в
референдуме. В общем, любое дело можно довести до абсурда.
Если Конституционный Суд все же примет решение о конститу
ционности инициативы проведения референдума, то не позднее чем
через 15 дней Президент должен назначить референдум (часть 2 статьи
23 Закона). Аесли не назначит? Ответа на это вопрос нет ни в Конститу
ции, ни в законах.
Новый Закон о референдуме не обошел вниманием и «чужие кар
маны». Статья 48 обязывает инициативную группу создать собствен
ный фонд референдума. Далее — в статьях 48—53 — содержится мелоч214
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ная регламентация его формирования и использования. В частности,
филиалы Сбербанка обязаны «не реже одного раза в неделю, а менее
чем за 10 дней до дня голосования — не реже одного раза в три дня», т. е.
постоянно, представлять в Центризбирком сведения о средствах фонда
референдума на счетах (часть 5 статьи 52). Разумеется, малейшее нео
сторожное отступление от этой регламентации приведет к невозможно
сти проведения референдума.
Жесткой регламентации подверглась агитация по вопросам рефе
рендума. В частности, агитационная группа должна быть зарегистриро
вана в Центризбиркоме «не позднее чем через 20 дней со дня официаль
ного опубликования решения о назначении референдума» и состоять
не менее чем из 500 участников референдума (статья 61 Закона). Вряд
ли нужно повторять, какие последствия наступят за несоблюдение этих
требований.
В соответствии с частью 8 статьи 80 Закона Центризбирком призна
ет недействительными результаты референдума в целом, если признаны
недействительными итоги голосования на участках, включающих не ме
нее 25 % от общего числа участников референдума. Это поистине рево
люционная норма в регулировании народовластия. Она означает, что не
действительность четверти признается сильнее действительности трех
четвертей результатов референдума. Между тем в законах о выборах за
крепляются положения противоположной направленности. Например,
для признания состоявшимися выборов Президента необходимо участие
более 50% избирателей; избранным считается кандидат, получивший бо
лее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании
(пункт 3 статьи 76 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»'). Таким образом, для
избрания Президента достаточно 25% (плюс 1 голос) голосов избирате
лей, голосование остальных не имеет значения. Но для признания резу
льтатов референдума действительными не хватит даже 75 % голосов. На
каком основании между выборами и референдумом введено такое нера
венство, если оно не допускается ни Конституцией, ни Постановлением
Конституционного Суда от 11 июня 2003 года?
Новый Закон о референдуме, как и другие внесенные Президен
том или Правительством законопроекты, был принят в необъяснимой
на первый взгляд спешке. Так, Постановлением от 2 июня 2004 года Го
сударственная Дума решила его «одобрить в первом чтении», а поправ
ки к нему представить лишь до 9 июня 2004 года. 11 июня 2004 года го
лосами депутатов фракции «Единая Россия» Закон был принят сразу во
втором и третьем чтениях.
Собрание законодательства Р о с с и й с к о й Федерации, 2003, № 2 , статья 171.
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Что касается Совета Федерации, то он одобрил данный закон
лишь со второй попытки. В первый раз для принятия положительного
1
решения не хватило одного голоса . Но в соответствии со статьей 125
2
Регламента Совета Федерации , если за одобрение федерального кон
ституционного закона не проголосовало необходимое число его чле
нов, то он считается отклоненным; возможность принятия закона со
второй, третьей и прочих попыток не предусмотрена. Таково отноше
ние некоторых членов Совета Федерации к принятию важнейшего фе
дерального конституционного закона. Одобренный Советом Федера
ции Федеральный конституционный закон «О референдуме Россий
3
ской Федерации» 28 июня 2004 года подписал Президент .
Между тем, как верно отмечали некоторые депутаты, ни один из
биратель не просил ускорить принятие данного закона. По словам од
ного из депутатов Государственной Думы, главная причина спешки со
стояла в том, что 24 июня 2004 года кончался мораторий на проведение
референдумов, наложенный Думой прошлого созыва. Кроме того, оп
позиция была готова с 1 июля 2004 года начать новую процедуру прове
4
дения референдума .
Видимо, точные расчеты, которые вынуждены вести желающие
инициировать референдум после принятия Постановления Конститу
ционного Суда от 11 июня 2003 года, позволяли, по мнению оппозици
онных депутатов, инициировать проведение референдума Российской
Федерации в названные сроки. На референдум предполагалось вынес
ти те же вопросы, которые были актуальны еще 10 лет назад: об ограни
чении продажи земли, оплаты жилья и др. Даже если это так, то рефе
рендум по ним, скорее всего, власть не дала бы провести — для этого у
нее есть немало «законных» способов.
По мнению А. Вешнякова, действующий в Российской Федера
ции порядок организации референдума является «прямой и абсолют
5
ной демократией» . С ним согласен и Председатель Государственной
6
Думы Б. Грызлов: «Это, безусловно, закон демократичный» . Но автор
убежден в другом: новые условия подготовки и проведения референду
ма беспрецедентно ужесточены, забюрократизированы и не имеют с де
мократией ничего общего. Провести в соответствии с ними референдум
без согласия Президента и высших органов власти нереально. Новый
Интерфакс. 2004. 23 июня.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7 , статья 635.
Российская газета. 2004. 30 июня.
4

Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Бюллетень от 2 июня 2004 года, № 3 1 . С. 37.
Интерфакс. 2004. 7 июня.
Интерфакс. 2004. 2 июня.
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Закон о референдуме точнее было бы назвать «О порядке запрета рефе
рендума Российской Федерации».
Таким образом, в Российской Федерации по существу «узаконе
но» отношение к референдуму как к декоративному политическому ин
ституту, использование которого отдается на усмотрение органов влас
ти. Референдум по-прежнему воспринимается ими как инструмент
«управляемой демократии», а не как конституционная, реально необ
ходимая и доступная форма народовластия. Не преувеличивая значе
ния референдума - без других форм народовластия он недостаточно
эффективен — подчеркну, что его использование — настоятельная по
требность конституционной практики. По верному замечанию
П. И. Новгородцева, именно «референдум представляет собой лучший
оплот против легкомысленного изменения конституций»'.
Фактический запрет референдума вместе с тем повышает интерес
к другой форме народовластия — выборам и практике их проведения,
к избирательной практике. «Избирательные права, — отмечает
М. С. Матейкович, — бессмысленны без из реализации. Только при
свободном осуществлении указанных прав, объективном, честном
установлении результатов волеизъявления граждан можно говорить о
2
реальном участии народа в управлении делами государства» . Этот вы
вод согласуется с положениями Всеобщей декларации прав человека,
устанавливающей, что каждый человек имеет право принимать участие
в управлении своей страной непосредственно или через свободно изб
ранных представителей, и воля народа должна находить свое выраже
ние в периодических и нефальсифицированных выборах, проводимых
на основе всеобщего и равного избирательного права (пункты 1 и 3 ста
тьи 21). Однако российская избирательная практика далека от таких на
учных и международных стандартов.
Прежде всего следует отметить, что за 10 лет действия Конститу
ции все три основных федеральных закона, касающихся выборов, —
о гарантиях избирательных прав граждан, выборах Президента и депу
татов Государственной Думы — были трижды изложены полностью в
новой редакции, не считая внесения в них отдельных изменений. Фак
тически каждой федеральной избирательной кампании предшествова
ло принятие «одноразовых» федеральных законов. По одноразовым
актам проходили также выборы депутатов Государственной Думы пер
вого созыва в 1993 году и первого Президента в 1991-м.
Столь значительные изменения избирательного законодательства
при условии их конституционности свидетельствуют о недопустимой
Новгородцев П. И. Сущность кризиса современного правосознания // М., 1908. С. 171.
Матейкович М. С. Защита избирательных прав граждан Российской Федерации: проб
лемы теории и практики (авт. дис. д-ра юрид. наук) // Саратов, 2003. С. 3.
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фрагментарности положений Конституции о выборах. Избирательные
права не могут так часто, в зависимости от грядущих выборов, менять
свойственное им конституционное содержание.
«Из текста Конституции, — отмечал А. В. Зиновьев, — «выпала»
глава об избирательной системе, что породило множество проблем,
конфликтов и нарушений важнейших принципов избирательной си
стемы; их можно было избежать, если бы Основной Закон определил
1
их конституционные рамки» . Поэтому велика вероятность появле
ния к следующим федеральным выборам еще одной редакции на
званных законов, приспособленных под конкретных личностей и те
кущую политическую ситуацию, но не реализующих народовластие
на практике.
Существенное искажение народовластия наблюдается и в прак
тике проведения избирательных кампаний. Ни одна из них не обхо
дится без повторных выборов или нарушений порядка проведения.
На выборах выдвигаются заведомо «непроходные» кандидатуры,
призванные создать видимость соблюдения принципа их альтерна
тивности.
Голосуя по федеральному избирательному округу - за так называ
емые «партийные списки» — на выборах депутатов Государственной
Думы, избиратели фактически не знают своих депутатов. Многие кан
дидаты в депутаты выдвигаются одновременно и по федеральному
округу, и по одномандатным округам. Если кандидат не проходит по
партийному списку, он может быть избран как одномандатник, и нао
борот. В случае одновременного избрания и по партийному списку, и
по одномандатному округу второй мандат такого депутата переходит к
следующему за ним по партийному списку кандидату.
Немало кандидатов из первых мест партийных списков не собира
ются становиться депутатами. Они лишь создают имя и репутацию тому
или иному предвыборному движению, прикрывая «наполнение» этого
списка, состоящее, подчас, неизвестно из кого. Результат: 93 из 450 де
путатов Государственной Думы третьего созыва до избрания находи
2
лась в оперативной разработке правоохранительных органов . Многие
скрываются за депутатской неприкосновенностью от правосудия.
В 2003 году задолго до выборов в Государственную Думу четверто
го созыва было ясно, что ради исполнения депутатских обязанностей не
оставят свои должности мэр Москвы Ю. Лужков (одновременно пере
избиравшийся мэром) и Президент Татарстана М. Шаймиев, составлявшие первую четверку списка пропрезидентской партии «Единая
'

Зиновьев А. В. Конституционность как барометр правовой культуры и основа правово
го государства//Правоведение. 1999. № 2 . С. 82.
Комсомольская правда. 2 0 0 3 . 1 5 мая.
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Россия». Всего из данной партии отказались стать депутатами 37 чело
век большая часть которых является главами органов исполнительной
власти. И это несмотря на то, что каждый отказавшийся от статуса депу
тата в сентябре 2003 года по требованию Центризбиркома собственно
ручно писал заявление о сложении с себя полномочий главы субъекта
Российской Федерации в случае избрания депутатом. По верному заме
чанию С. Пономарева, «вместо принципа «прямых выборов» широко
масштабно применен другой принцип — «партийного заместительст
ва», не связанного с народным волеизъявлением»'. «Региональные на
чальники» передали свои депутатские мандаты следующим зарегистри
рованным кандидатам в депутаты из федерального списка «Единой
России», многие из которых — руководители различных коммерческих
организаций; передача мандатов зафиксирована Постановлением Цен
2
тризбиркома от 24 декабря 2003 года № 72/620-4 .
Во всех демократических государствах именно законно избран
ный народом парламент в силу конституции участвует в формировании
исполнительной власти. В Российской Федерации наоборот — испол
нительная власть формирует в парламенте свою фракцию.
Переход депутатского мандата от одного кандидата к другому до
пускается Федеральным законом от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра
3
ния Российской Федерации» . Им установлена целая «методика про
порционального распределения депутатских мандатов» (статьи 84
и 86), предусматривающая в том числе казуистические правила пере
распределения голосов избирателей, поданных за партийные списки,
от партий, набравших меньше голосов, к партиям, набравшим больше
голосов. При таком подходе можно десятилетиями дожидаться прео
доления какой-либо партией «процентного барьера» голосов избира
телей. Но, главное, такие положения искажают волеизъявление изби
рателей, поэтому из закона их следует исключить, а в Конституции
России запретить их установление. Избиратели должны знать своих
кандидатов вдепутаты. Поэтому депутатов необходимо избирать толь
ко по одномандатным округам, то есть персонифицировано. Партий
ная принадлежность кандидата-одномандатника может быть указана
(и указывается в настоящее время) в соответствующей информации о
нем, доступной на избирательных участках всем гражданам. Это не
помешает объединению депутатов во фракцию по партийной принад
лежности после выборов.

Пономарев С. Рокировочка // Советская Россия. 2004. 13 января.
Парламентская газета. 2003. 26 декабря.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 5 1 , статья 4982.
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В силу предусмотренной законами «нарезки» избирательных окру
гов автономные округа (субъекты Российской Федерации) с малочис
ленным населением приравниваются к областям с населением до милли
она человек. В результате в Государственную Думу избираются «нерав
ноценные» — с точки зрения поданных за них голосов — депутаты.
Так, на выборах в Государственную Думу в 1999 году в Эвенкий
ском автономном округе победу одержал депутат, набравший всего 2355
голосов. Это в 125 раз меньше, чем у депутата от Орловской области
(299 413 голосов).
В соответствии с Федеральным законом от 4 июля 2003 года
№ 93-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва»'
Курганский избирательный округ включает в себя 781 035 избирате
лей, а Эвенкийский избирательный округ — 12 166 избирателей (на
день принятия данного закона). Разница в числе избирателей состав
ляет 65 раз, но в каждом избирательном округе может быть избран то
лько один депутат.
Представляется, что депутаты должны избираться по округам с
примерно равной численностью избирателей. Допустимую (незначите
льную) разницу между числом избирателей в различных избирательных
округах следует установить непосредственно в Конституции России.
Однако в настоящее время такое установление затруднено существую
щим государственным устройством Российской Федерации. Одноман
датные избирательные округа определяются в зависимости от находя
щихся в составе Российской Федерации ее субъектов; ни один избира
тельный округ не находится одновременно на территории двух субъек
тов Российской Федерации или более. Поэтому для установления при
близительно равной численности избирателей в разных избирательных
округах требуется изменение государственного устройства России, что
возможно только после изменения положений статьи 65 Конституции,
устанавливающей, какие субъекты Российской Федерации (а значит, и
сколько их) находятся в ее составе.
Десятки участвующих в избирательных кампаниях политических
партий и общественных движений вызывают впечатление, что они со
зданы не на пользу обществу, а в угоду амбициям их руководителей и для
отвлечения внимания избирателей. Ведь невозможно представить, чем
отличались друг от друга предвыборные программы «Женщин России» и
«Российской партии защиты женщин». Поэтому многие избиратели не
знают, за кого голосовать. В итоге многие голосуют за того, кто больше
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №27 (часть II), статья 2707.
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мелькает в СМИ, — за информационный образ. СМИ способны до неве
роятия раздуть мнимую популярность любого, за кого им заплачено.
В результате малоимущие избиратели вместо осознанного и ответ
ственного выбора своих представителей для осуществления власти «рас
пыляют» голоса по всем партийным спискам и выбирают депутатами яв
ных или скрытых миллионеров, которые не будут защищать их интересы.
При этом от избирательных округов в некоторых субъектах Российской
Федерации в Государственную Думу избираются отнюдь не аборигены и
даже непостоянные жители этих территорий. По декларациям же, пред
ставляемым некоторыми кандидатами в депутаты или мэры избиратель
ным комиссиям и налоговым органам, они сущие бедняки: многомилли
онные доходы имеют «только» их супруги или родственники.
Советская избирательная система критиковалась, в частности, за
то, что депутаты работают не на постоянной основе. Конституция Рос
сийской Федерации закрепляет иное: депутаты Государственной Думы
работают на постоянной профессиональной основе (часть 3 статьи 97).
Но если раньше на непостоянной основе депутатами становились бри
гадиры рабочих, агрономы колхозов и научные работники, то теперь на
постоянной основе действуют «бывшие» бизнесмены, отставные «си
ловики» и члены Правительства, в нарушение закона совмещая ком
мерческую деятельность с депутатской и ничего не предпринимая для
защиты интересов своих избирателей. Федеральное законодательство
не позволяет народу отозвать таких «народных» депутатов, даже если
они принимают явно антинародные законы.
Разумеется, перед выборами все кандидаты выступают с програм
мами защиты интересов избирателей, но далеко не все из них в случае
избрания действительно их защищают. Полная противоположность
предвыборных программ и фактической деятельности многих «народ
ных избранников» может быть охарактеризована словами В. С. Высоц
кого, сказанными о зарубежных избирателях: «И не безлики вы, и вы не
тени, коль надо в урны бросить бюллетени». Российской «политиче
ской элите» нужно помнить: народ — это не безликий «электорат», а ее
единственный работодатель и судья.
На заседаниях Государственной Думы нередки случаи отказов от
голосования или воздержания при голосовании. Подобная практика не
позволяет принимать многие решения и четко выявлять позицию конк
ретных депутатов по целому ряду вопросов. Поэтому в Конституции
России следует закрепить положения об обязательности личного голо
сования каждого депутата, о недопустимости проведения голосования
при отсутствии кворума, воздержания при голосовании или уклонения
от голосования. Запрет уклонения или воздержания при голосовании
предусмотрен, например, в отношении судей Конституционного Суда
(часть 5 статьи 72 Федерального конституционного закона «О Консти221
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туционном Суде Российской Федерации»). Самый лучший показатель
деятельности должностных лиц коллегиальных органов — их позиции
«за» или «против» принимаемых ими решений, а также исполнение ра
нее принятых Конституции и законов.
Следует отметить и явное превышение некоторыми политически
ми партиями, кандидатами в депутаты и президенты сумм, выделяемых
на предвыборную агитацию в соответствии с законами. При известной
стоимости рекламных плакатов и эфирного времени фактически испо
льзуемые суммы во много раз превышают установленный законом пре
дел. Поэтому чем больше политической рекламы исходит от кандидата,
тем больше им используются незаконные средства.
По мере приближения очередных выборов и в связи с деятельно
стью СМИ усиливается впечатление, что их исход вновь будет зависеть
не столько от того, как проголосуют избиратели, сколько от честности
подсчета их голосов. К сожалению, Российская Федерация остается го
сударством, в котором голосование адекватно не выражает волю наро
да, а используется для придания видимости законности должностного
положения отдельных лиц, кем-то намеченной или фактически состо
явшейся передачи власти. Так, «в период предвыборной кампании 1996
года, — писал В. Т. Третьяков, — группу главных редакторов ведущих
средств массовой информации России регулярно приглашали на обеды
с наиболее видными членами предвыборного штаба Ельцина. Валентин
Юмашев, выслушавший в ходе одного такого обеда довольно много
рассуждений главных редакторов о не слишком больших шансах Ель
цина на победу, вдруг очень тихо и спокойно сказал: но вы же понимае
те, что для Бориса Николаевича не существует варианта отдачи власти,
1
если даже результат голосования будет неблагоприятным» .
Фактически выборы в Российской Федерации продолжают оста
ваться безальтернативными, но не по количеству кандидатов, а по на
мерениям их организаторов. За неимением необходимого числа голо
сов избирателей избрание намеченного заранее кандидата обеспечива
ется массовыми нарушениями положений Конституции и законодате
льства. Вот некоторые из них: вброс в избирательные урны фальшивых
бюллетеней, подделка подписей и голосование за неявившихся избира
телей, неравные возможности для агитации через СМИ у различных
кандидатов, отказ гражданам до представления ими открепительных
талонов о досрочном голосовании в медицинской помощи, регистра
ции по месту жительства и т. п. Подобные нарушения, которых в совет
ское время не было, как правило, остаются безнаказанными. Несмотря
на многочисленные жалобы, суды результаты выборов не отменяют.
Третьяков В. Т. Свердловский выскочка // Независимая газета. 2000.6 января.
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Можно ли утверждать о конституционности и законности выборов,
1
если созданному Указом Президента от 18 августа 1995 года № 861 Феде
ральному центру информатизации при Центризбиркоме предоставля
лось право от своего имени вести хозяйственную и даже внешнеэконо
мическую деятельность, доходы от которой «поступают в самостоятель
ное распоряжение Центра»? Между тем законность выборов — конститу
ционно приоритетная ценность. Если государственная власть формиру
ется посредством незаконных выборов, то она сама и ее деятельность
также будут незаконны. Во взаимосвязи государственно-правовых явле
ний следствие (власть) не может быть лучше причины (выборов). Неза
конные, фальсифицированные выборы являются не чем иным, как при
своением властных полномочий, что не допускается частью 4 статьи 3
Конституции. Фальсификация выборов, обман избирателей, нарушение
равных возможностей предвыборной агитации через СМИ в России не
однократно подтверждали и международные наблюдатели.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2003
года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Рос
2
сийской Федерации «Выборы» положение о Федеральном центре ин
форматизации при Центризбиркоме должно утверждаться самой ЦИК,
поэтому Указ № 861 утратил силу. Этаже статья позволяет Центризбир
кому передавать названному Центру часть своих полномочий (каких —
не уточняется) и использовать ГАС «Выборы» «для решения задач, не
связанных с выборами», что ставит под сомнение нефальсифицирован
ность выборов. Оценивая ГАС «Выборы», В. Г. Соловьев отмечает:
«В ходе судебных разбирательств мы сделали для себя сенсационное от
крытие: нынешняя модель системы позволяет стирать из памяти
компьютера все ранее введенные данные! То есть хоть по 10 раз перепи
сывай и вводи протоколы со сфальсифицированными данными, и ни
кто не узнает. Причем эта умная машина оказалась в руках одной ветви
3
власти — исполнительной» .
Исходя из этого, непосредственно в Конституции России необхо
димо установить не только неотчуждаемость полномочий Центризбир
кома, но и ее статус, порядок формирования и основные полномочия,
предусмотренные статьей 21 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также внести изменения в закон, позволяю
щие контролировать использование ГАС «Выборы» всем кандидатам в
депутаты и президенты.
г

з

Российская газета. 1995. 24 августа.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №2, статья 172.
Соловьев В. Г. Результаты голосования можно заказать // Родная газета. 2003.4 ноября.
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В целом сложившаяся избирательная практика в Российской Фе
дерации характеризуется тем, что народ все больше не верит государст
ву и все меньше влияет на осуществление власти. Массовый характер —
десятки миллионов человек — приобрела неявка на выборы. Доброво
льное неучастие значительной части избирателей в выборах вступает в
противоречие с конституционным принципом народовластия, ведет к
пагубному самоустранению единственного источника власти (народа)
от осуществления этой власти. Вместо ленинского «демократия есть
власть большинства над меньшинством»' российская избирательная
практика, в которой почти все решают деньги и государственное при
нуждение («административный ресурс»), гораздо точнее характеризу
ется словами Аристотеля: «Тот, кто в демократии гражданин, в олигар
2
хии часто уже не гражданин» .
Сегодня особенно интересно ознакомиться с оценкой института
выборов за границей, данной 25 лет назад: «Для буржуазного парламен
таризма характерны глубочайший пессимизм и равнодушие избирате
лей. Объясняя причины этого явления, западные социологи указывают
на рост недоверия избирателей к самому институту выборов как спосо
бу своего участия в принятии политических решений, к кандидатам,
предвыборные обещания которых расходятся с их последующей поли
тикой, к самой избирательной системе, стоящей на страже интересов
правящей элиты. Во многих случаях отказ от участия в голосовании —
это своего рода политический бойкот, свидетельство протеста против
3
проводимой господствующим классом антинародной политики» . Си
туация будто списана с избирательной практики в современной России.
В этой связи увеличение Конституцией или законом в ближайшее
время минимального процента участия избирателей в выборах, необхо
димого для признания их состоявшимися, может привести к бесконеч
ной серии повторных выборов. В настоящее время для признания состо
явшимися выборов Президента необходимо участие более 50 % избира
телей. Еще меньше голосов нужно для избрания депутатом Государст
венной Думы: достаточно получения простого большинства голосов при
условии участия в выборах 25 % избирателей округа (статья 83 Федераль
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»). Таким образом, при малочисленно
сти населения избирательного округа и многочисленности кандидатов в
депутаты избранным может оказаться кандидат, получивший несколько
тысяч голосов из сотни тысяч избирателей данного округа. Но даже такие
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т.32. С. 128-129.

'
2
3

Аристотель. Политика//Сочинения: В 4т. М.: Мысль, 1984. Т.4. С. 444.
Казимирчук В. П. Конституция живет, работает, действует // М.: Московский рабочий,
1980. С. 63-64.
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«низкие планки» на практике нередко не преодолеваются: выборы при
ходится признавать несостоявшимися из-за недопустимо низкой явки
избирателей или если число голосов избирателей, поданных за кандида
та, набравшего наибольшее число голосов, меньше, чем число голосов
избирателей, поданных против всех кандидатов.
К сожалению, руководство Российской Федерации продолжает
довольствоваться тем, что посредством выборов удалось сформировать
органы власти. А как прошли эти выборы, как они повлияли на улучше
ние обстановки в стране, насколько граждане стали менее безразлично
относиться к происходящим в обществе процессам, почему в выборах
не приняла участие значительная часть избирателей, кто избран для
осуществления власти и какие законы они принимают - эти проблемы
зачастую не учитываются.
Таким образом, развитие российского законодательства о рефе
рендуме и выборах, практика их проведения и деятельность большин
ства выборных должностных лиц показывают, что государство не отож
дествляет себя с народом, его волей и интересами.
Исходя из изложенного, в Конституции России помимо положе
ний, обозначенных выше, следует закрепить дополнительные требова
ния к кандидатам на выборные должности, реально исполнимый поря
док отзыва выборных должностных лиц. В отношении как Президента,
так и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации сле
дует установить, что гражданин, замещавший должность Президента
или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и до
срочно прекративший исполнение своих полномочий в случае отзыва
избирателями, отставки, стойкой неспособности по состоянию здоро
вья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от
должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначен
ных в связи с указанными обстоятельствами. Подобные положения (за
исключением отзыва и касающихся высших должностных лиц субъек
тов Российской Федерации) содержатся в пункте 4 статьи 32 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», но в силу
своей большой значимости требуют конституционного закрепления.
Для действующих выборных должностных лиц органов власти
всех уровней, выдвигающих свои кандидатуры на новых выборах, сле
дует запретить проводить избирательную кампанию, поскольку они
имели гораздо больше времени и возможностей доказать избирателям
право переизбрания исполнением своих должностных обязанностей.
Пока же статья 41 Федерального закона «О выборах Президента Рос
сийской Федерации» позволяет проводить свою избирательную кампа
нию любому кандидату в Президенты, а значит, и действующему Пре
зиденту. Она лишь запрещает использовать при этом преимущества
15 — 4394
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своего должностного положения. Но на практике должностное поло
жение действующего Президента зачастую невозможно отделить от де
ятельности Президента-кандидата.
Учитывая неконституционную смену конституционного строя
России в 1993 году и незастрахованность от новых государственных пе
реворотов, в Конституцию России необходимо включить положение,
аналогичное содержащемуся в статье 20 Конституции ФРГ, согласно
которому все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому,
кто попытается устранить конституционный строй, если иные средства
не могут быть использованы'.
Не следует забывать также о точности и научной обоснованности
используемых в Конституции терминов. Из преамбулы и части 1 статьи
3 Конституции перед словом «народ» следует исключить слово «много
национальный», поскольку «многонациональных народов» не бывает.
Эта формулировка может быть заменена словом «народы».
Глава 3. Конституционный статус личности
и его реализация
Конституция устанавливает, что «человек, его права и свободы явля
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государства» (статья 2); права и сво
боды человека и гражданина признаются и гарантируются «согласно об
щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ
ствии с настоящей Конституцией» (статья 17), являются непосредственно
действующими, они определяют смысл, содержание и применение зако
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18). Конституция
закрепляет равенство прав и свобод граждан (статья 19).
Эти заманчивые для каждого человека положения, составляющие
основу конституционного статуса личности, дополняются положениями
статьи 7 Конституции, отнесенной к основам конституционного строя,
согласно которой «Российская Федерация — социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека». В ней «охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, разви
вается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Конституции государств Европы (под ред. Л. А. Окунъкова) // М.: НОРМА, 2001.
Т.1.С. 587.
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«Что такое конституция? Бумажка, на которой записаны права на
рода, — писал В. И. Ленин. — В чем гарантия действительного призна
ния этих прав? В силе тех классов народа, которые осознали эти права и
1
сумели добиться их» . Однако так, как ставил вопрос В. И. Ленин, он не
был в полной мере решен даже в государстве, претендовавшем на выра
2
жение воли и интересов трудящихся .
К. Маркс отмечал, что «на бумаге легко можно прокламировать
конституции, право каждого гражданина на образование, на труд, на
известный минимум средств существования. Но тем, что все эти вели
кодушные желания написаны на бумаге, сделано еще далеко не все;
остается еще задача оплодотворения этих либеральных идей материаль
3
ными и разумными социальными учреждениями» .
В период агитационной кампании за голосование по проекту Кон
ституции в октябре—декабре 1993 года внимание избирателей акценти
ровалось главным образом на ее главе о правах граждан. Некомпетент
ные и нечестные государственные деятели и журналисты полагали, что
права граждан — главное в Конституции. Великое заблуждение! Права
человека — главное в декларациях, международных конвенциях и
«обычных» законах, которые могут предоставить права, не предусмот
ренные Конституцией. Главное в конституции суверенной республики
помимо положений о непосредственном народовластии — кто, как и
для кого реализует эти права, т. е. формирование и деятельность орга
нов государственной власти.
К моменту принятия Конституции Россия обязалась соблюдать
все основные международно-правовые акты о правах человека. Более
того, еще 22 ноября 1991 года в самой России была принята и действова
4
ла Декларация прав и свобод человека и гражданина . В ее преамбуле
говорилось, что настоящая Декларация принимается в порядке утверж
дения «прав и свобод человека, его чести и достоинства как высшей
ценности общества и государства», т. е. содержались практически те же
положения, что и в статье 2 Конституции. А далее — сорок статей Декла
рации, которые в апреле 1992 года были включены в действовавшую
тогда Конституцию России. Поэтому новая Конституция в части за
крепления прав граждан практически ничего нового не установила.
«Проблема прав человека, — отмечал Н. И. Матузов, — сложна и
многопланова, но главное в ней сегодня — это не теоретическая разраЛенин В. И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 54.
Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации // М.:
ЮНИТИ, 2002. С. 232.
Маркс К. Сочинения. Т.З. С. 687-688.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№52, статья 1865.
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ботка, не законодательное закрепление, не споры о дефинициях (хотя
такая задача, конечно, не снимается), а создание необходимых условий,
гарантий, предпосылок, механизмов реализации прав индивида, преж
де всего социально-экономических и личных, т. е. преодоление кризи
са, причем на главном направлении. Это — наиболее слабое звено в
проблеме, и именно на это должны быть направлены усилия науки и
1
практики» .
В обществах переходного типа, к которым, несомненно, относилась
Россия в 1990-х годах, социальная защищенность граждан должна стано
виться для государства приоритетной. Конституционная практика евро
пейских стран свидетельствует, что социальная функция государства
становится более подчеркнутой в конституциях в процессе радикальных
реформ. Основная задача государства в переходный период — уравнове
шивание радикальных реформ надежной системой гарантий прав граж
дан, создание лучших условий для их практической реализации.
Рамки данной работы не позволяют подробно проанализировать
практику реализации всех прав, свобод и обязанностей человека в Рос
сийской Федерации. Поэтому они будут рассмотрены кратко в соответ
ствии с последовательностью их закрепления в Конституции.
Право на жизнь и конституционно-правовые основы
смертной казни
Юридическая взаимосвязь права на жизнь и конституцион
но-правовых основ смертной казни обусловлена содержанием статьи
20 Конституции. Она связывает «право на жизнь» только с установле
нием и возможной отменой смертной казни.
Статья 20 Конституции гласит:
«1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде
ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».
Конституция не выделяет главенствующее положение права на
жизнь среди других конституционных прав. Между тем человек приоб
ретает права после рождения. Более того, поскольку само право на
жизнь человек получает от своих родителей, а не от юридического акта,
задача государства состоит не в закреплении в конституции «права» на
жизнь, а в установлении и защите прав, производных от факта рожде
ния. Отсутствие в конституции того или иного государства закреплеМатузов Н. И. Теория и практика прав человека в России // Правоведение. 1998.
№4. С. 33.
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ния права на жизнь отнюдь не означает, что человек не имеет права
жить и государство в любой момент вправе лишить его жизни. В равной
мере закрепление в конституции права на жизнь не гарантирует челове
ку, что он полностью огражден от преступных посягательств на свою
жизнь и умрет естественной смертью.
Если же «право на жизнь» все же закрепляется в конституции в ка
честве самостоятельного, то его необходимо рассматривать во взаимо
связи с иными конституционными нормами, без реализации которых
жизнь современного человека будет мало отличаться от существования
другого живого существа. В РФ к ним относятся прежде всего статья 7
(часть 1) Конституции, в соответствии с которой политика Российской
Федерации должна быть направлена на создание условий для достойной
жизни. Кроме того, статья 2 Конституции рассматривает человека, а зна
чит, его жизнь как высшую ценность, которую государство обязано за
щищать. Не вызывает сомнений прямая зависимость права на жизнь от
реализации конституционных прав на охрану здоровья (статья 41), безо
пасные условия труда (статья 37), личную неприкосновенность (статья
22), благоприятную окружающую среду (статья 42) и др. Данные консти
туционные нормы обязывают государство создать каждому человеку до
стойные его условия жизни в зависимости от правомерной (или проти
воправной) деятельности и объективных условий жизни всего общества.
Таким образом, степень гарантированности любого предусмот
ренного конституцией права (или свободы) является показателем реа
лизации права на жизнь в той или иной ее области. Нереализуемость
различных конституционных прав человека создает угрозу его праву на
жизнь. Поэтому отсутствие предусмотренного Уголовным кодексом
преступления против жизни определенного лица далеко не всегда озна
чает наличие у него условий для достойной жизни. Между тем из смыс
ла положений статьи 20 Конституции следует, что гарантии права на
жизнь различаются лишь в зависимости от совершения преступления,
за которое установлена смертная казнь.
Формулировки статьи 20 Конституции отличаются от положений
статьи 7 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. В статье 7 Деклара
ции устанавливалось, что «смертная казнь впредь до ее отмены может
применяться в качестве исключительной меры наказания за особо тяж
кие преступления только по приговору суда с участием присяжных».
В статье 20 Конституции после слов «особо тяжкие преступления» поя
вились слова «против жизни». Тем самым Конституция по сравнению с
Декларацией больше ограничила возможность применения смертной
казни, поскольку она не позволяет отнести к особо тяжким преступле
ниям те, которые не направлены непосредственно против жизни. В ре
зультате исчезла конституционная основа для установления Уголов229
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ным кодексом смертной казни за хищения в особо крупных размерах,
распространение наркотиков и другие тяжкие преступления.
Общеобязательное толкование положений статьи 20 Конституции
содержится в Постановлении Конституционного Суда от 2 февраля 1999
1
года . В нем говорится, что «в течение некоторого переходного периода,
конкретные временные границы которого в Конституции Российской
Федерации не указаны, законодатель должен был внести изменения в
действующее законодательство, с тем чтобы в любом случае предостав
ленное обвиняемым в особо тяжких преступлениях против жизни, за со
вершение которых федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение их
дел судом с участием присяжных заседателей было обеспечено на всей
территории Российской Федерации... Невозможность обеспечить каж
дому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федераль
ным законом установлено наказание в виде смертной казни, реализацию
данного права, непосредственно закрепленного Конституцией Россий
ской Федерации, влечет за собой и невозможность в таком случае назна
чения этой меры наказания иным составом суда».
Как видно, «некоторый переходный период», предусмотренный
Конституцией, в течение которого в РФ допускалось назначение смерт
ной казни в соответствии с прежним законодательством, закончился в
день провозглашения данного Постановления Конституционного
Суда. Своеобразно при этом было истолковано и наличие судов с учас
тием присяжных заседателей в отдельных субъектах Российской Феде
рации. По мнению Конституционного Суда, «на территориях девяти
субъектов Российской Федерации, где созданы суды присяжных, обви
няемые в преступлениях, за совершение которых установлена смертная
казнь, при определении меры наказания не должны ставиться в нерав
ноправное положение по сравнению с обвиняемыми в таких же пре
ступлениях на территориях, где суд присяжных не функционирует.
В такой ситуации впредь применение исключительной меры наказания
судом с участием присяжных заседателей исказило бы предназначение
и существо права, гарантированного статьей 20 (часть 2) Конституции...
До введения в действие федерального закона, реально обеспечивающе
го на всей территории Российской Федерации в любой из возможных
форм организации судопроизводства каждому обвиняемому в преступ
лении, за совершение которого федеральным законом установлено на
казание в виде смертной казни, права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей, эта исключительная мера наказания
назначаться не может».
Российская газета. 1999. 10 февраля.
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Фактически «квалифицированное умолчание» законодателя, по
зволяющее применять смертную казнь за особо тяжкие преступления,
было истолковано Конституционным Судом как недопустимый пробел
в законодательстве, не позволяющий реализовать положения статьи 20
Конституции о праве на жизнь. Но такое толкование отвечает интере
сам только тех лиц, для которых жизнь других никакой ценности не
представляет.
Исходя из Постановления Конституционного Суда, отсутствие
суда присяжных хотя бы в одном из 89 субъектов Российской Федера
ции делает невозможным ее назначение не только в нем, но во всех
остальных 88 субъектах. Можно ли было дать положениям статьи 20
Конституции такое толкование, которое позволяло применять смерт
ную казнь и тем самым защищало право на жизнь законопослушных
граждан России? Думаю, это позволяет сделать любая Конституция.
При неизменности действующих юридических актов смертная
казнь в Российской Федерации не может назначаться как минимум до
1 января 2007 года. К этому времени Федеральный закон от 27 декабря
2002 года № 181-ФЗ' предписывает создать такой суд в Чеченской Рес
публике. Он же определяет крайний срок создания судов присяжных во
всех остальных субъектах РФ не позднее 1 января 2004 года. И хотя оче
видно, что совершение преступления против жизни и применение
смертной казни за него в одном субъекте РФ (например, в Москве) не
связаны с отсутствием суда присяжных в Чечне, толкование Конститу
ционным Судом положений статьи 20 Конституции во взаимосвязи с
названным федеральным законом это не допускает и тем самым сохра
няет право на жизнь лицам, лишившим этого права других.
Еще дальше «отодвинуть» применение смертной казни способен
начавшийся процесс реализации Федерального конституционного за
кона от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Россий
скую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий
2
ской Федерации» , пока применительно к объединению Пермской об
ласти и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект Рос
сийской Федерации, который не указан в статье 65 Конституции — Пер
мский край. Как следует из статьи 12 данного Закона, образование но
вого субъекта Российской Федерации должно производиться федераль
ным конституционным законом. Федеральный конституционный за
кон от 25 марта 2004 года № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Россий
ской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
Российская газета. 2002. 31 декабря.
Российская газета. 2001. 20 декабря.
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округа»' предусматривает создание в Пермском крае федеральных су
дов (а значит, и суда присяжных) до завершения переходного периода, а
именно до 31 января 2007 года.
Образование суда присяжных в Пермском крае, а в перспективе и
в других новых субъектах Российской Федерации потребует длительно
го времени и способно «растянуться» далеко за 1 (или 31) января 2007
года. Поэтому создание в Чеченской Республике суда присяжных в со
ответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ
не приведет к возможности применения смертной казни, поскольку
федеральный конституционный закон об образовании нового субъекта
Российской Федерации со своими сроками создания в нем суда при
сяжных имеет более высокую юридическую силу, чем федеральный за
кон. В связи с образованием в Российской Федерации Пермского края
положение Федерального закона № 181-ФЗ о том, что в Коми-Пермяц
ком автономном округе суды присяжных должны быть созданы до 1 ян
варя 2003 года, а в Пермской области — до 1 июля 2003 года, уже утра
тило практическое значение.
В результате смертная казнь в Российской Федерации, несмотря
на ее закрепление Уголовным кодексом (федеральным законом), не
назначается. Убийцы приговариваются к определенному сроку лише
ния свободы с зачетом времени, проведенного под стражей на период
следствия. Потом «за хорошее поведение» этот срок сокращается, а за
тем до его окончания они подпадают под действие одного из много
численных постановлений Государственной Думы об амнистии. По
2
становление об амнистии от 26 мая 2000 года позволяло освобождать
от отбывания наказания даже тех, кому оно назначено пожизненно
(«независимо от назначенного срока»). А ведь такое наказание заме
няет смертную казнь (статья 59 Уголовного кодекса) в условиях запре
та ее назначения.
Кроме того, еще до принятия вышеназванного Постановления
Конституционного Суда осужденные, к смертной казни в любое время
могли быть помилованы. В соответствии с частью 3 статьи 50 Конститу
ции просить о помиловании может каждый осужденный. Просить нуж
но Президента, так как помилование осуществляет он (пункт «в» статьи
89 Конституции). Случаи отказа осужденным к смертной казни в поми
ловании были единичными.
Между тем право осужденного к смертной казни просить о поми
ловании не означает обязанность Президента его осуществить. В то же
время помилование исключительно по усмотрению Президента вопреРоссийская газета. 2004. 26 марта.
Парламентская газета. 27 мая.
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ки смыслу статьи 10 Конституции превращает его в инструмент вмеша
тельства в самостоятельность судов, отменяющий действие их пригово
ров, вынесенных в соответствии с законом. В связи со случаями неза
конного характера помилования в юридической литературе предлага
лось наделить одну из палат российского парламента правом проверять
1
обоснованность его применения .
Попытка урегулирования проблем помилования была предприня
та Указом Президента от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федера
2
ции» . Однако данный Указ, направленный, как отмечено в его преам
буле, на обеспечение «участия органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации и общественности в рассмотрении вопро
сов, связанных с помилованием», не соответствует статье 71 (пункт «о»)
Конституции. Она относит помилование к ведению Российской Феде
рации, что означает необходимость принятия по данному предмету ве
дения федерального закона (а не указа). В настоящее время таким зако
ном является Уголовный кодекс, который содержит положения о по
миловании, в том числе в отношении осужденных к смертной казни
(статьи 59, 85), и не допускает принятия иных нормативных актов по
вопросам помилования. Отнесение помилования непосредственно
Конституцией к федеральному ведению и его осуществление исключи
тельно Президентом Российской Федерации не требуют участия орга
нов власти субъектов Российской Федерации.
Что касается привлечения к рассмотрению вопросов помилования
общественности, то оно заслуживает поддержки и может быть реализо
вано иными способами. Поскольку акты помилования по своей сути не
направлены на защиту законопослушных граждан, а их применение
способствует безнаказанности преступников, необходимо исключение
из нового Закона о референдуме положения, которое не допускает вы
несения на референдум вопросов помилования (и амнистии). От пре
ступлений страдает все общество, поэтому народ не может быть от
странен от непосредственного решения таких вопросов.
В то же время не следует впадать в чрезмерный гуманизм, прида
вать помилованию (амнистии) высокий статус принятием Федераль
ного закона «О помиловании» (или «Об амнистии»). Принятие таких
законов не согласуется с ростом преступности в Российской Федера
ции. Для решения вопросов амнистии и помилования достаточно со
ответствующего изменения Уголовного кодекса (возможно, и Кон
ституции).
Спицын В. И. К вопросу о помиловании // Современное право. 2002. № 12.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №53 (ч. 2), статья 5149.
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Таким образом, государство фактически отказалось от примене
ния смертной казни, что в условиях роста преступности не может спо
собствовать обеспечению права каждого на жизнь. По выражению
Ю. Качановского, «смертная казнь в России приватизирована, приме
няется не государством, а преступными группировками»'.
Неприменение смертной казни государством к особо опасным
преступникам и отсутствие условий для достойной жизни у подавляю
щего большинства граждан привело к тому, что население России вы
мирает катастрофическими темпами. Смертность в Российской Феде
рации в среднем в два раза превышает рождаемость. «Численность од
ного лишь русского населения в современной России, — отмечает
Н. Римашевская, — сократилась на 16 млн человек. Численность рус
2
ских в русской стране ежегодно сокращается на миллион» . За послед
ние годы резко снизилась численность русских даже в столице России.
Во многих крупных российских городах становится все больше посто
янно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства. Меж
ду тем еще Аристотель отмечал, что чем больше находится в государстве
иностранцев, тем труднее управление в нем.
В Российской Федерации число умерших по сравнению с числом
родившихся с первого года ее «независимого» существования (с 1992 г.)
больше в среднем на 2740 человек в день (на 2 человека каждую минуту).
Для сравнения: 11 сентября 2001 года в США при подрыве высотных
зданий погибло более трех тысяч человек. Как видно, в Российской Фе
дерации ежедневно вымирает столько ее граждан, сколько граждан
США погибло из-за данного террористического акта, в то время как
численность населения США растет. В целом число преждевременно
умерших граждан России за годы провозглашения в Конституции «пра
ва на жизнь» уже превысило численность населения крупного благопо
лучного европейского государства или количество истребленных гитле
ризмом евреев.
В соответствии с Концепцией демографического развития Рос
сийской Федерации на период до 2015 года, утвержденной распоряже
3
нием Правительства от 24 сентября 2001 года № 1270-р , современные
параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замеще
ния поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,2 рождения, в
то время как для простого воспроизводства населения необходимо 2,15.
Общая тенденция динамики смертности населения характеризуется
сверхсмертностью людей трудоспособного возраста. При сохранении

1
3

Советская Россия. 2003. 5 августа.
Век. 2001. №17.
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имеющегося уровня смертности из числа россиян, достигших в 2000
году 16 лет, до 60 лет доживут лишь 58 % мужчин.
Темпы уменьшения численности населения Российской Федера
ции ускоряются выездом на постоянное место жительства многих со
стоятельных или талантливых людей в Западную Европу и США и не
компенсируются прибытием в нее для постоянного проживания мил
лионов людей из других регионов. Подобных показателей не было даже
во времена политических репрессий и массового принудительного пе
реселения народов.
Характерными признаками деградации и вымирания «имеющих
право на достойную жизнь» граждан России являются огромная разни
ца в средней продолжительности жизни мужчин и женщин — соответст
венно 58 (в СССР после ВОВ - 70) лет и 72 года (такого нет нигде в
мире), резкий рост неизлечимых болезней, алкоголизма и наркомании,
самоубийств, смертности от несчастных случаев, отравлений, произ
водственных травм и различных катастроф. Это значит, что среднеста
тистический гражданин России мужского пола не доживает до пенсии.
Естественно, что стабильный существенный экономический рост в вы
мирающей стране невозможен, а поддерживать ее сложные системы
жизнеобеспечения, созданные во время существования СССР, на
огромном географическом пространстве будет некому.
Такое сокращение жизни населения в мирное время, тяжелейшие
условия жизни существования многих остающихся в живых (доходы
ниже прожиточного минимума, безработица, недоступность медицин
ской помощи, отсутствие отопления зимой и др.) при объективных воз
можностях жить лучше — не что иное как геноцид. Это одно из немно
гих преступлений, за совершение которых Уголовный кодекс (ста
тья 357) предусматривает смертную казнь. Геноцид определяется через
создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтоже
ние, т. е. невыносимых условий жизни. Известны и причины этого ге
ноцида, среди которых неприменение смертной казни является не са
мой главной. Основные причины — социально-экономические. В то же
время не вызывает сомнения, что отсутствие смертной казни — главная
причина роста числа преступлений против жизни. С фактической отме
ной смертной казни Российская Федерация по числу убийств вышла на
первое место в мире.
Человек в нынешней России становится все более уязвим и
беззащитен (и физически, и социально). Если он возвращается до
мой целым и невредимым, то это уже радость, особенно в тех регио
нах, где регулярно происходят террористические акты. Тем не ме
нее особо опасные преступники испытывают от государства поис
тине отеческую заботу. Об этом свидетельствует также Указ Прези
дента от 16 мая 1996 года №724 «О поэтапном сокращении смертной
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казни в связи с вхождением России в Совет Европы»'. Им установле
но «с учетом положений статьи 20 Конституции» привести условия со
держания лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным ли
шением свободы, в соответствие с требованиями Минимальных стан
дартных правил обращения с заключенными, принятыми ООН 30 ав
2
густа 1955 года . Они предписывают предоставление каждому заклю
ченному отдельной «комнаты» с хорошим отоплением и освещением
«без опасности для зрения»; пищу, «имеющую достаточно хорошее ка
чество, хорошо приготовленную и поданную»; библиотеку, «доступ
ную для всех категорий заключенных и содержащую книги как развле
кательного, так и образовательного содержания» и т. д. Такие условия
жизни не в состоянии себе обеспечить многие находящиеся на свобо
де законопослушные граждане России. Неудивительно, что число
граждан, выступающих за применение смертной казни в РФ, как по
казывают социологические опросы, многократно превышает число
сторонников ее отмены.
Мнение населения в государствах, отменивших смертную казнь,
было примерно таким же, как в России. Ныне в них наблюдается суще
ственный рост преступлений, и не только против жизни. Всего в мире
применяют смертную казнь около 90 государств, включая отнюдь не от
сталые США и Китай.
В Российской Федерации положения статьи 20 Конституции на
практике направлены на сохранение жизни только тем лицам, кото
рые лишают других права на жизнь. Их истолкование различными ор
ганами государственной власти привело к невозможности примене
ния смертной казни как единственной адекватной меры наказания за
преступление против жизни, без отмены смертной казни федераль
ным законом. Сложилась ненормальная практика: если при задержа
нии убийцы, оказывающего сопротивление, его можно убить, то по
сле заключения под стражу государство уже «не имеет права» лишать
его жизни.
Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости изме
нения редакции статьи 20 Конституции, в результате которого право
на жизнь не будет связано исключительно с отменой смертной казни,
а возможности применения государством смертной казни за пре
ступления расширятся. Сохранение ее положений, а значит, и осно
ванных на них решений без изменения все чаще заставляет задавать
ся вопросом: кому в Российской Федерации гарантировано право на
жизнь?

2
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Право на определение национальной принадлежности
Данное право, закрепленное частью 1 статьи 26 Конституции, дей
ствительно неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения и тем
самым согласуется с положением части 2 статьи 19 Конституции. Если
на практике вопреки Конституции гражданам препятствуют в реализа
ции права на жилище, на образование и многих других конституцион
ных прав, но «отнять» у человека национальность (так же как и наде
лить ею) невозможно.
Конституция (часть 1 статьи 26) допускает определение (а затем и
указание) своей национальности каждым. Это оправданно в случаях,
когда родители ребенка разной национальности. Однако Конституция
не содержит подобного конкретизирующего положения и тем самым до
пускает «определение» своей национальности лицами, в национальной
принадлежности которых нет никакой неопределенности. Абсурдность
такого положения, особенно в Российской Федерации, являющейся
многонациональной страной, очевидна. Теперь каждый может искажать
свою подлинную национальную принадлежность неограниченное число
раз. Башкиры могут называть себя татарами, евреи — русскими, чува
ши - якутами и т. п. — никаких конституционных запретов для этого нет.
Такое положение выгодно прежде всего национальным меньшинствам,
лицам без гражданства, с двойным гражданством и иностранным граж
данам, но не основной национальности России - русским.
Положения части 1 статьи 26 Конституции были восприняты орга
нами государственной власти в качестве основания для отказа гражда
нам в указании своей национальной принадлежности в документах го
сударственного образца. Так, Положение о паспорте гражданина Рос
сийской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства от
3 июля 1997 года № 828', в числе сведений, которые могут быть указаны
в паспорте, не упоминает сведения о национальности. К отметкам, ко
торые могут производиться в паспорте по желанию гражданина, отно
сятся отметки только о его группе крови и идентификационном номере
налогоплательщика, но не о национальной принадлежности. Более
того, данное Положение запрещает вносить в паспорт сведения, кото
рые им не предусмотрены; паспорт, в который внесены сведения, от
метки или записи, не предусмотренные Положением, является недей
ствительным.
«Ст. 26 Конституции, — пишет Л. Дементьева, — дает право каж
дому из нас указывать свою национальную принадлежность, и не на
стене в подъезде, а в основном документе, удостоверяющем личность
гражданина России. Отсутствие в новом паспорте графы о национальСобрание законодательства Российской Федерации, 1997, №28, статья 3444.
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ности — не случайное недоразумение. Национальность — это история,
корни, традиции, культура народа. Тем, кто задумал оскотинить нас, за
1
гнать в рамки так называемого нового мирового порядка, это мешает» .
Установления, подобные содержащимся в Положении о паспорте,
противоречат положениям части 1 статьи 26 Конституции, в соответст
вии с которыми каждый вправе указывать свою национальную принад
лежность в основном документе, удостоверяющем личность граждани
на (паспорте). Поэтому Положение о паспорте должно быть изменено
таким образом, чтобы оно позволяло любому указывать в паспорте
свою национальную принадлежность. Это не исключает сохранения
действия другого положения части 1 статьи 26 Конституции, согласно
которому никто не может быть принужден к определению и указанию
своей национальной принадлежности.
Часть 2 статьи 26 Конституции закрепляет также право каждого на
пользование родным языком. Государственным языком России являет
ся русский язык (часть 1 статьи 68 Конституции). В целях реализации
данных положений на практике и грамотного пользования русским
языком (в последнее время это большая редкость) в Конституции нуж
но закрепить обязанность знания гражданином России русского языка.
Например, в статье 3 Конституции Испании о ее государственном язы
ке установлено, что «все испанцы обязаны его знать и имеют право по
2
льзоваться им» .
Свобода совести и вероисповедания
Согласно статье 28 Конституции каждому гарантируется свобода
совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль
но или совместно с другими лицами любую религию или не исповедо
вать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Совесть — понятие нравственное, а не юридическое. Совесть из
начально свободна у каждого, ее свобода или утрата зависит от конк
ретного человека, а не от государства или конституции. Поэтому «га
рантирование» (или, наоборот, негарантирование) конституцией сво
боды совести (как, впрочем, и свободы мысли и вероисповедания)
практически бессмысленно, с таким же успехом в конституции можно
провозгласить гарантию на естественные человеческие потребности.
Исходя из этого, «свободу совести» можно рассматривать лишь как
понятие, исторически утвердившееся в конституционной практике
различных государств.
Дементьева Л. Беззаконие законников // Советская Россия. 1998. 6 января.
2
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Со свободой совести тесно связана свобода вероисповедания,
предполагающая атеизм. В отличие от других прав и свобод граждан она
не отнесена Конституцией к тем, которые могут быть ограничены в
условиях чрезвычайного положения. Такой «привилегии» нет даже у
права каждого на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 Кон
ституции), что вряд ли имеет конституционно значимую цель. Исходя
из смысла части 3 статьи 59 Конституции, пользование свободой совес
ти и вероисповедания имеет приоритет перед конституционной обя
занностью защиты Отечества.
В тесной взаимосвязи с конституционным содержанием свободы
совести и вероисповедания находятся положения статьи 14 Конститу
ции, признающие Российскую Федерацию светским государством, в
котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государ
ственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом. Тем не менее все больше просмат
ривается вмешательство в деятельность государства и жизнь граждан
различных религий и сект, в том числе тех, деятельность которых во
многих странах запрещена. В государственных учебных заведениях вво
дится преподавание религиозных дисциплин, что стало возможным
из-за отсутствия в Конституции положений об отделении школы от
церкви, которые устанавливались в советских конституциях. Отдель
ные религиозные течения и секты перечеркивают конституционные
права граждан, вплоть до права на жизнь.
Официальные акции государственной власти сопровождаются ре
лигиозными обрядами, что запрещено статьей 4 Федерального закона от
26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ
1
единениях» . Известны многочисленные нелепые случаи церковного
«освящения» объектов государственной собственности. Слова «Храни
мая Богом родная земля» вошли даже в текст Государственного гимна.
Вопреки положениям Конституции статьей 112 Трудового кодекса
2
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ к нерабочим
праздничным дням отнесен религиозный праздник 7 января — Рождест
во Христово, что несовместимо не только со светским государством, но и
с многоконфессиональным составом населения и федеративным
устройством России, целый ряд субъектов которой образован по нацио
нальному признаку и не придерживается христианства. По этой же при
чине неправомерно использование отдельными конфессиями для про
паганды своих учений государственных СМИ. Конституционной харак
теристике Российской Федерации как светского государства не отвечает
Российская газета. 1997. 1 октября.
Российская газета. 2001. 31 декабря.
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и предоставление Постановлением Правительства от 23 января 2002 года
№ 35' руководителям религиозных объединений привилегированных
государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Религия как мировоззрение и Церковь как социальный институт
все настойчивее претендуют на духовное главенство в навязываемом
России мироустройстве. Для этого имеется благодатная социальная
почва в виде ослабления государственной власти, бездействия законов,
резкого имущественного расслоения, невысокого образовательного и
культурного уровня многих людей.
Государственная власть имеет определенные границы, но они
2
устанавливаются Конституцией и не могут определяться Церковью .
Единственным источником государственной власти является весь на
род, а не только его верующая часть. Иное противоречило бы положе
ниям статьи 19 Конституции о равенстве граждан перед законом неза
висимо от отношения к религии. Если «светские» решения основаны на
Конституции и законах, то их нужно исполнять всем. Поэтому любое
неповиновение Церкви и верующих законам государства должно влечь
установленную ими ответственность.
Конечно, в истории и культуре России православная религия сыг
рала огромную роль, иногда оказываясь, по сути, единственной духов
но-нравственной основой сплоченности русского народа. Другое
дело — современная РПЦ, которая укрепляет свое положение в социа
льно несправедливой российской действительности. Поддержав прези
дентскую власть Б. Н. Ельцина и получив налоговые льготы, РПЦ через
свою разветвленную структуру торговала табачными и спиртными из
делиями, «святой» водой и т. д., получая за это немалые средства. Тем не
менее «за последнее десятилетие, — пишет Н. Митрохин, — ни один из
храмов не строился (или не реконструировался) на средства приходов.
Источником возрождения церквей являются бюджетные средства или
экономическая помощь со стороны крупных частных фирм или про
мышленных (зачастую полугосударственных) предприятий. Нередко
храмы строят за счет криминальных средств — у преступных «авторите
3
тов» популярен подобный способ «замаливания грехов» .
Занимаясь коммерческой деятельностью, не связанной, а то и не
совместимой с духовностью, РПЦ стала одним из крупнейших пред
принимателей страны и инициировала процесс так называемой рести
туции — возвращения ей имущества, которого она лишилась после 1917
года. А это гигантские площади земли, многочисленные здания и даже
'
2
3

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №4, статья 333.
Лунин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации // М.: ЮНИТИ,
2002. С. 316.
Митрохин Н. От свечного заводика до «Газпрома» // Смысл. 2003. № 7. С. 74.
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приписанные к монастырям крестьяне. Инициатива была поддержана
председателем профильного комитета Совета Федерации И. Старико
вым, по мнению которого должен быть разработан закон «О восстанов
лении земельно-имущественного комплекса Русской православной
церкви и других традиционных конфессий»'.
Таким образом, проблемы реализации положений статей 14 и 28
Конституции обусловлены не столько их редакциями, сколько нена
длежащим исполнением, в том числе путем принятия (или попытками
принятия) актов, устанавливающих различные преимущества в зависи
мости от отношения к религии.
Право на информацию
Данное право закреплено статьей 29 Конституции и включает
в себя свободу поиска, получения, передачи, производства и распро
странения информации, свободу массовой информации. В этой связи
гарантирование этой же статьей свободы слова и мысли представляется
излишним. Гарантировать конституцией свободу мысли, как и свободу
совести, практически невозможно.
Однако право на информацию не является абсолютным. Сама
Конституция (часть 2 статьи 29) не допускает распространение инфор
мации (пропаганды или агитации), возбуждающей социальную, расо
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрет на
разжигание такой розни содержится и в части 5 статьи 13 Конституции
применительно к деятельности общественных объединений, которая
невозможна без распространения информации. Свобода массовой ин
формации может быть ограничена федеральным законом в целях защи
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо
пасности государства, что допускается частью 3 статьи 55 Конституции.
Часть 3 статьи 56 Конституции, перечисляя статьи Конституции о пра
вах и свободах, которые не подлежат ограничению в условиях чрезвы
чайного положения, статью 29 не называет и тем самым также допуска
ет ограничение права на информацию.
Следует обратить внимание и на необходимость различия терми
нов «свобода массовой информации» и «свобода средств массовой ин
формации». Статья 29 Конституции закрепляет «свободу массовой ин
формации», а не «средств массовой информации» (печатных изданий,
теле-, радио- и видеопрограмм и каналов). Поэтому конституционную
свободу массовой информации не следует отождествлять с одним из
средств массовой информации.
Экономика России: XXI век. 2002, октябрь. С. 47.
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С принятием Конституции, отменившей цензуру (часть 5 ста
тьи 29), и развитием издательского дела право на получение и распро
странение различной информации стало реализовываться эффектив
нее, но в основном в крупных городах. Многие новые книги из-за их
малых тиражей и высоких цен отсутствуют в различных регионах Рос
сии даже в единственном экземпляре.
В Российской Федерации повсеместно нарушаются положения
статей 4 и 37 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
1
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» , не допускающие испо
льзование СМИ для распространения передач, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости, передач эротического ха
рактера ранее 23 часов; розничную продажу продукции СМИ, специа
лизирующихся на сообщениях и материалах эротического характера,
без запечатанных прозрачных упаковок и вне специально предназна
ченных для этого помещений. Данные положения Закона ограничива
ют свободу массовой информации в целях защиты нравственности,
прав и законных интересов других лиц и поэтому находятся в соответст
вии с положениями части 3 статьи 55 Конституции.
Многие СМИ находятся в полной материальной зависимости от
своих владельцев и рекламодателей, чьи интересы они выражают и об
служивают. Неудивительно, что по данным международной организа
ции «Репортеры без границ» по показателю «свобода слова» Российская
Федерация находится на 148-м месте в мире. Данный вывод сделан по
2
результатам опросов самих журналистов и юристов .
Абсолютное большинство граждан по-прежнему не имеют воз
можности выразить в СМИ свое мнение по насущным проблемам об
щественной практики. В средствах массовой информации доминирует
узкий круг политиков, репортеров, артистов и эстрадных деятелей. Не
прекращается борьба за контроль над ведущими газетами, теле- и ра
диокомпаниями.
Значительная часть СМИ — антирусской, иностранной ориента
ции (что подтверждается засильем на телевидении иностранных филь
мов и телепередач), финансируемые, в том числе из-за рубежа, под ви
дом рекламы как «свободная пресса». Рекламой, в том числе предвы
борной (политической), заполнены практически все СМИ. Зачастую
реклама незаконна как по содержанию, так и по условиям предоставле
ния. Например, по Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992
3
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» информация об услугах
1

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, №7, статья 300.

2

3

Интерфакс. 2003. 22 октября.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, статья 140.

242

РАЗДЕЛ 4

должна содержать условия их приобретения (статья 10); при этом за
прещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным
приобретением других услуг (статья 16). К таким услугам относится и
предоставление услуг телевещания. Следовательно, телезрители как
потребители информационных услуг должны быть проинформирова
ны о прерывании рекламой телевизионных передач, однако это никог
да не делается. Реклама навязчиво предоставляется везде, где может
быть объектом внимания. Поэтому конституционное право на получе
ние информации на практике сведено в основном к вынужденному вос
приятию навязываемой рекламной информации.
Не следует считать, что права потребителей и распространение
рекламы не могут быть предметом конституционного регулирования.
Реклама, как и другая информация, в немалой степени воздействует на
общественную практику, поэтому ее конституционное ограничение
возможно, а в ряде случаев необходимо. Например, статья 60 Конститу
ции Португалии, на уровень развития экономики которой ориентиру
ются в последние годы некоторые представители российской власти,
непосредственно закрепляет права потребителей и запрещает скрытую,
1
косвенную или заведомо ложную рекламу .
Целый ряд печатных изданий, телевизионных передач и фильмов
последнего времени, используя специфические приемы манипулиро
вания сознанием (невнимание к причинам негативных явлений в об
щественной практике, «25-й кадр» идр.), даже не пытаются создавать в
обществе атмосферу непримиримости с неконституционной практи
кой и тем самым способствуют привыканию к ней. Рассчитанными на
юридически безграмотного избирателя были утверждения многих
СМИ о том, что В. В. Путин, являясь в начале 2000 года «всего лишь»
исполняющим обязанности Президента, не обладает достаточной вла
стью для решения целого ряда вопросов. Надо, мол, проголосовать за
него на выборах, и тогда... Между тем согласно части 3 статьи 92 Кон
ституции исполняющий обязанности Президента не имеет права рас
пускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить
предложения о поправках и пересмотре Конституции. Все остальные
полномочия сохраняются за и. о. Президента в полном объеме. Таким
образом, СМИ сознательно дезинформировали граждан-избирателей.
Широко распространена практика вмешательства СМИ в право
охранительную деятельность и раскрытия ими государственной тайны.
Повсеместно, не только СМИ, нарушаются положения части 1 статьи
24 Конституции, запрещающие сбор, хранение, использование и рас
пространение информации о частной жизни граждан без их согласия.
Конституции государств Европы (под ред. Л. А. Окунькова) Ц М.: НОРМА, 2001.
Т.2, С. 767.
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«Если бы не СМИ, — пишет Г. Елизарьев, — создавшие в девяностых
годах соответствующее общественное мнение, не произошло бы, на
пример, безоглядной, чуждой для нашей страны с европейскими кон
тинентальными правовыми традициями «американизации» законода
тельства. Не были бы допущены крупные ошибки в правовом строите
льстве, оказавшие негативное влияние на экономику, защиту государ
1
ством законных прав и интересов граждан и юридических лиц» .
В то же время СМИ нередко замалчивают насущные проблемы об
щественной практики, манипулируют общественным правосознанием,
отвлекая внимание граждан на безопасные для существующего полити
ческого режима темы (эстрада, мода, кулинария и т. п.). Для многих
СМИ обычной является практика использования выражений «русские
свиньи», «русский фашизм», «нация пьяниц» и т. п. Подобная дезин
формация возбуждает национальную ненависть и вражду и тем самым
нарушает положения части 2 статьи 29 Конституции. Все это свидетель
ствует о необходимости большего конституционного и законодатель
ного ограничения права на распространение информации.
Следует обратить внимание на практику реализации положений ча
сти 2 статьи 29 Конституции, не допускающей пропаганду или агитацию,
возбуждающую ненависть и вражду, в части использования свастики.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года
N9 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отече
2
ственной войне» в Российской Федерации запрещается использование в
любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациона
льный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне
жертвах. На этом основании органы власти запрещают использование
символов, аналогичных нацистским, в том числе свастики.
Общеизвестно, что не Гитлер придумал свастику, его «авторское
право» можно распространить лишь на флаг фашисткой Германии.
Свастика, указывалось, например, в Советском энциклопедическом
словаре, как орнаментальный мотив встречается в искусстве древних
культур, а также в античном, европейском средневековье и народном
3
искусстве . У славян это древний символ плодородия, он встречается на
русских одеждах в музеях. И лишь через много веков фашистская Гер
мания использовала свастику, что придало ей оттенок варварства и на
силия. Поэтому свастика — символ изначально не нацистский.
На практике в отношении народа к свастике нет единства и, полагаю, нет доминирующего негативного отношения. Предосудительным
'

2
3

Юридический вестник. 2001. №10. С. 9.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №21, статья 1928.
Советский энциклопедический словарь (гл. ред. А. М. Прохоров) — 4-е изд. // М.: Со
ветская энциклопедия, 1986. С. 1175.
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следует считать не сам факт использования свастики, а характер и цель
такого использования. В противном случае придется запретить демон
страцию фильмов о Великой Отечественной войне, в которых свастика
используется постоянно.
Чтя память предков, народ России принял Конституцию (преамбу
ла Конституции), поэтому ее применение на практике должно устанав
ливаться с учетом этого положения. Почитание памяти предков предпо
лагает почитание их символов. Свастика являлась священным символом
наших предков на протяжении тысячелетий. Следовательно, она не мо
жет быть запрещена в угоду интересам определенной части общества.
Право на землю
Часть 1 статьи 36 Конституции устанавливает право частной соб
ственности на землю «граждан» (и их объединений). Это значит, что
правом собственности на отдельные земельные участки могут обладать
только граждане России, поскольку в других нормах Конституции и
международно-правовых актов в целях уравнивания в правах граждан
определенного государства с иностранными гражданами (организаци
ями) и лицами без гражданства используются формулировки «каждый
имеет право», «никто не может быть лишен», «все», «личность». Однако
вопреки части 1 статьи 36 Конституции право приобретать землю в Рос
сийской Федерации в собственность предоставлено всем лицам.
Согласно пункту 3 статьи 15 Земельного кодекса Российской Фе
дерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ' «иностранные граждане и
организации, лица без гражданства не могут обладать на праве собст
венности земельными участками, находящимися на приграничных тер
риториях, перечень которых устанавливается Президентом, и на иных
особо установленных территориях Российской Федерации в соответст
вии с федеральными законами». Следовательно, другие земельные уча
стки указанные лица могут приобретать в собственность, продавать их
другим иностранцам, закладывать и т. д. Земельный кодекс не запреща
ет приобретать право собственности на землю и лицам с двойным граж
данством, т. е. имеющим гражданство как Российской Федерации, так
и другого государства.
Земельный кодекс наделяет иностранцев и лиц без гражданства фак
тически безальтернативным правом частной собственности на землю в
России. В статье 22 (пункт 1) Земельного кодекса установлено, что данные
лица могут иметь земельные участки на праве аренды, но «за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». Далее же Земельный
кодекс закрепляет право данных лиц на приобретение земельных участков
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №44, статья 4147.
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не в аренду, а в собственность — статьи 28 (пункт 5), 35 (пункт 5),
36 (пункт 9). Лишь в пункте 5 статьи 35 Земельного кодекса допускается
приобретение права аренды земельного участка наряду с правом собствен
ности, но по выбору иностранного лица (лица без гражданства). При этом
пункт 5 статьи 35 Земельного кодекса идет дальше «равенства» права соб
ственности на землю в России ее граждан и иностранцев. Он предоставля
ет иностранцам и лицам без гражданства возможность приобретения пра
ва собственности на чужой земельный участок, если на нем находится
принадлежащее одному из данных лиц здание, строение, сооружение,
причем это право является преимущественным даже перед правооблада
телем земельного участка — гражданином России. Данное положение
означает возможность принудительного лишения граждан России при
надлежащего им имущества (земельных участков) без решения суда, что
не допускается частью 3 статьи 35 Конституции.
Приведенные положения Земельного кодекса во взаимосвязи с его
требованием о приобретении земельных участков в частную собствен
ность за плату (пункт 2 статьи 28, пункт 2 статьи 30, статья 38) и принци
пиальным условием платности пользования уже приобретенной землей
(подпункт 7 пункта 1 статьи 1, статья 65) являются дискриминационны
ми, поскольку не учитывают изначально несоизмеримые финансовые
возможности иностранных организаций и подавляющего большинства
граждан России. Поэтому положение пункта 2 статьи 15 Земельного ко
декса о равном доступе всех частных субъектов к приобретению земель
ных участков для подавляющего большинства граждан России имеет де
кларативный характер, поскольку его реализация поставлена в зависи
мость от финансовой состоятельности. Это усугубляет неравноправие в
Российской Федерации в зависимости от имущественного положения,
что не допускается частью 2 статьи 19 Конституции.
Приведенные положения Земельного кодекса не соответствуют
также части 1 статьи 9 и части 1 статьи 36 Конституции. Вопреки части 1
статьи 9 Конституции они исходят из товарной природы земли. Такой
подход, реализованный в Земельном кодексе, способствовал резкому
ускорению криминального передела собственности на землю, о чем
ежедневно можно узнать из СМИ.
Согласно части 1 статьи 9 Конституции земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в России как основа жизни и дея
тельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Исходя из этого, основой жизнедеятельности народов России являются
все земли на ее территории без каких-либо исключений. Поэтому закон
не может ограничивать и перераспределять право собственности на
природную основу жизнедеятельности в пользу лиц, не относящихся к
народам России. Тем не менее Земельный кодекс не предусматривает
даже такие ограничения для приобретения земли в собственность ино246
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странными лицами и лицами без гражданства, как предварительное
определение земельных участков, которые не могут ими приобретаться
на праве собственности, и их предельные размеры вне приграничных и
иных особо установленных территорий России.
Статья 1 (подпункт 1 пункта 1) Земельного кодекса в качестве глав
ного принципа всего земельного законодательства рассматривает землю
как основу жизни и деятельности «человека», а не «гражданина России».
Это значит, что вопреки части 1 статьи 9 Конституции российская земля
определяется Земельным кодексом как основа жизнедеятельности в рав
ной мере и граждан России, и иностранных граждан, и лиц без граждан
ства, в том числе находящихся за пределами российской территории.
В свою очередь, статья 5 Земельного кодекса вопреки части 1 ста
тьи 9 Конституции включает в число участников земельных отношений
иностранных граждан, их организации и лиц без гражданства, но не от
носит к ним народы России. Тем самым Земельный кодекс отказывает в
защите прав на землю именно народам России, а не отдельным гражда
нам из их числа. Исключение составляют лишь коренные малочислен
ные народы, упоминаемые в некоторых положениях Земельного кодек
са, но составляющие несоизмеримое меньшинство по сравнению с дру
гими коренными народами России, прежде всего русским народом.
Положения Земельного кодекса, допускающие предоставление
земли в частную собственность лицам, не относящимся к представите
лям народов России, и одновременно не относящие народы России (за
исключением коренных малочисленных народов) к участникам земе
льных отношений, не были одобрены на референдуме, и ни один соци
ологический опрос не показывал и не показывает, что большинство на
родов и граждан России одобряют такое решение органов государст
венной власти. Как отмечено в Постановлении Конституционного
Суда от 7 июня 2000 года, даже субъект Российской Федерации не впра
ве осуществить такое регулирование отношений собственности на при
родные ресурсы, которое ограничивает их использование в интересах
всех народов России. Однако названные положения Земельного кодек
са допускают не только использование, но и право собственности на
землю частных лиц, не относящихся к народам России, на территории
всех субъектов Российской Федерации.
В другом Постановлении Конституционного Суда — от 13 декабря
2001 года' — установлено, что право на землю не может не рассматрива
ться как обеспечивающее основу жизнедеятельности людей и направ
ленное на создание условий для достойной жизни и свободного разви
тия личности. Иностранные граждане и лица без гражданства, тем боСобрание законодательства Российской Федерации, 2001, №52 (ч. 2), статья 5014.
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лее их организации не относятся к представителям каких-либо народов
России, не обеспечивают основу их жизнедеятельности и не выражают
их интересы. Поэтому предоставление им земли в собственность умаля
ет территориальную основу жизнедеятельности народов России, боль
шая часть земель которой имеет суровые климатические условия и не
пригодна для постоянного проживания.
Неконституционность Земельного кодекса и его отдельных поло
жений подтверждается конституционной практикой других государств.
Ни одно европейское государство не закрепляет в своей Конституции
равенство права собственности на землю своих и иностранных граж
дан, тем более иностранных организаций и лиц без гражданства. На
пример, согласно статье 22 (часть 1) Конституции Болгарии от 12 июля
1991 года «иностранцы и иностранные юридические лица не могут при
обретать право собственности на землю, кроме случаев, когда они полу
чают ее в качестве наследства. Но и в этом случае они должны передать
эту свою собственность лицу, имеющему болгарское гражданство».
Часть 2 статьи 41 Конституции Румынии от 21 ноября 1991 года закреп
ляет, что «иностранные граждане и апатриды не могут приобретать пра
во собственности на земельные участки».
Различные запреты на приобретение земли в собственность ино
странными лицами и лицами без гражданства установлены конститу
циями и законами также в США, Китае, Израиле, Турции и др. Тем не
менее Конституционный Суд своим Постановлением от 23 апреля 2004
года признал положения Земельного кодекса о праве собственности на
землю в России иностранных лиц и лиц без гражданства не противоре
чащими Конституции.
Таким образом, в Российской Федерации без проведения референ
дума и учета значения собственности на землю в современных условиях
принято беспрецедентное решение о предоставлении иностранным ли
цам и лицам без гражданства права частной собственности на землю. Это
создает условия для сосредоточения земель у ограниченного круга бога
тых, обострения межнациональной вражды, дезинтеграции страны и
территориальных претензий. Скупка земли в Российской Федерации
приведет к удешевлению рабочей силы, увеличению безработицы и уси
лению социальных противоречий.
Наряду с предоставлением иностранцам и лицам без гражданства
права собственности на землю на территории России Земельный ко
декс (прежде всего статьи 27—28) допускает вовлечение в оборот (в том
числе приватизацию и куплю-продажу) более 90% всех земель в России,
включая даже земли для обеспечения космической инфраструктуры.
Практически единственный существенный критерий для передачи
земли в частную собственность — сумма, которой обладает желающий
ее приобрести. Тем самым из всех форм собственности на землю прио248
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ритет отдается частной собственности, что противоречит части 2 статьи
8 и части 2 статьи 9 Конституции, в соответствии с которыми в России
должны равным образом защищаться все формы собственности на зем
лю и другие природные ресурсы.
Следует отметить нарушения положений статьи 36 Конституции в
правотворческой практике и в отношениях без иностранных лиц. На
пример, положения статей 32—34 Федерального закона от 15 апреля
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком
1
мерческих объединениях граждан» налагают на членов таких объеди
нений различные ограничения использования своих земельных участ
ков, в то время как часть 2 статьи 36 Конституции устанавливает лишь
два таких ограничения: воздержание от нанесения ущерба окружающей
среде и необходимость соблюдения прав и законных интересов иных
лиц. Данные положения Закона, вводя несоразмерные и необоснован
ные дополнительные ограничения конституционного права, противо
речат части 2 статьи 55 Конституции, в соответствии с которой в Рос
сийской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права граждан.
Право на труд
Реализация данного права (как и любого другого) на практике за
висит от его конституционного установления. В действующей Консти
туции оно закреплено иначе, чем ранее.
В прежней Конституции России устанавливалось: «Каждый име
ет право на труд». Далее закреплялись основные государственные га
рантии данного права. Ныне, согласно части 3 статьи 37 Конституции,
«каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям бе
зопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным зако
ном минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы».
Как видно, в настоящее время право на труд имеют не все. К безра
ботным положения Конституции о безопасных условиях труда не отно
сятся , поскольку они не имеют работы. Право на труд для каждого Кон
ституция не закрепляет и тем самым не обязывает государство предо
ставлять постоянную работу всем трудоспособным гражданам. Отказы
вая в праве на труд каждому трудоспособному гражданину России,
Конституция способствует устойчиво высокому уровню безработицы в
Российской Федерации.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №16, статья 1801.
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Конституционные гарантии права на труд существенно снижены.
Конституция не ориентирует государство на создание рабочих мест, на
которых требуется квалифицированный труд. Такой пробел служит
основой сокращения производства и квалифицированных рабочих
мест подзаконными актами. Поэтому на практике с каждым годом рас
тет число только тех рабочих мест, где требуется неквалифицирован
ный или малоквалифицированный труд: мелкие торговцы, различные
посредники, мойщики машин, официанты и др. В то же время все ме
ньше возможностей получить работу и адекватную оплату за свой труд
имеют инженеры и другие квалифицированные работники.
Но даже такие конституционные положения на практике зача
стую игнорируются. Массовый характер имеет задержка выплаты
мизерных зарплат, пенсий, пособий, не обеспечивающих даже офи
циального (тем более реального) прожиточного минимума. Стало
правилом получение заработанных денег в результате забастовок и
голодовок.
В Российской Федерации длительное время отсутствовал отвеча
ющий кардинально изменившейся общественной практике Трудовой
кодекс («трудовая Конституция»). Но несмотря на его принятие, на
рынке труда по-прежнему царят стихия и произвол работодателей, тру
довое законодательство повсеместно не исполняется. В среднем только
треть своих доходов граждане получают по так называемому основному
месту работы, а остальные, часто скрываемые от налогообложения, вы
нуждены получать за дополнительную работу, в ущерб своему времени
отдыха и здоровью. На практике сбываются слова одного из разрушите
лей СССР А. Яковлева: «Население должно полностью лишиться сбе
режений и привычных гарантий, тогда оно научится жить и работать
так, как ему прикажут»'.
Результатом игнорирования конституционного установления о
праве на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги
гиены, стало увеличивающееся каждый год число работающих в усло
виях, не отвечающих нормативным (на стройках, на транспорте, в про
мышленности, с ЭВМ и т. д.). По уровню травматизма со смертельным
исходом Российская Федерация значительно выделяется среди эконо
мически развитых стран (в 3 - 3,5 раза выше, чем в Германии, США,
Японии).
Исходя из этого, необходимо установление в Конституции России
права на труд для каждого, а также «перевод» на конституционный уро
вень ряда гарантий данного права, которые в настоящее время содер
жатся в трудовом законодательстве.
День. 1993. 5-11 сентября.
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Государственная поддержка семьи и детства
Согласно части 1 статьи 38 Конституции «материнство и детство,
семья находятся под защитой государства». Аналогичные положения
содержатся в части 2 статьи 7 Конституции.
Между тем в Российской Федерации более 700 тысяч детей-сирот,
в то время как по состоянию на 9 мая 1945 года после войны было
678 тыс. Миллионы детей неграмотны, миллионы браков бездетны.
Для многих семей рождение ребенка в настоящее время - уско
ренный путь в нищету. Половина семей для больных детей не могут ку
пить дорожающие лекарства или оплатить операции. Нередки случаи
посягательств на жизнь и здоровье детей, их самоубийства. Появилась
торговля детьми, множество преступлений совершается подростками.
Хроническое недоедание в дошкольных учреждениях, детских до
мах, интернатах крайне негативно сказывается на состоянии здоровья,
ухудшает условия жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей. Крайне тяжелые условия жизни способствуют резкому
уменьшению рождаемости (по ее уровню Россия оказалась на одном из
последних мест в мире) и увеличению числа детей с болезненными от
клонениями.
Государством было установлено пособие по уходу за ребенком в
размере 70 рублей в месяц — на эти деньги почти ничего нельзя купить.
По некоторым показателям уровень государственной поддержки семьи
в Российской Федерации отстает даже от Древней Спарты: в ней дейст
вовал закон, по которому отец троих сыновей освобождался от военной
службы, а отец четверых сыновей — от всех повинностей.
Исходя из этого, приходится признать игнорирование государством
положений части 1 статьи 38 Конституции и признаки геноцида. Между
тем необходимо активное применение положений статей 7 и 38 Консти
туции в практической деятельности всех государственных органов. С це
лью повышения защиты семьи, нравственности и здоровья в Конститу
ции и законе следует установить запрет на однополые и ранние браки.
Право на социальное обеспечение
Право на социальное обеспечение является основным правом так
называемой «социальной группы конституционных прав» наряду с пра
вами на труд, образование, жилище, охрану здоровья, государственной
поддержкой семьи и детства. Данная группа конституционных прав,
как и другие конституционные права, не выделена в Конституции обо
собленно и поэтому «растворена» в ней.
В этой связи представляется целесообразным воспроизвести в
Конституции России существовавшее в советской конституции по
дразделение конституционных прав на социальные, личные и иные.
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При таком делении каждые государственный орган и должностное
лицо будут лучше знать, за реализацию каких положений Конституции
они ответственны.
Реализация именно «социальных» прав интересна подавляющему
большинству граждан, поскольку иные конституционные права несколь
ко отдалены от повседневных нужд многих людей. Не случайно положе
ния о Российской Федерации как социальном государстве с кратким пере
числением его функций были закреплены в качестве приманки в главе 1
(статья 7) Конституции об основах конституционного строя (для получе
ния большего числа голосов за ее принятие). Однако на практике они реа
лизуются хуже других конституционных прав. Зачастую органы власти
вместо социальной защиты граждан на практике занимаются лишь ее
имитацией, с явным глумлением над понятием «достойная жизнь».
Например, Федеральным законом от 6 июля 1996 года № 87-ФЗ
«О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целе
1
вого долгового обязательства Российской Федерации» в практику дея
тельности органов власти было введено понятие «долговой рубль
(дор)». Этот «дор» определяется «исходя из изменения соотношения
контрольной стоимости необходимого социального набора». Социаль
ный набор, обозначенный в этом законе, определяется как «фиксиро
ванный набор традиционных для населения Российской Федерации
основных потребительских товаров и услуг, составы и объемы потреб
ления которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности чело
века и сохранения его здоровья».
Не допуская, что «фиксаторы традиций» русского народа не знакомы
со статьей 7 Конституции, посмотрим, как они представляют его достойную
жизнь. Поскольку «социальные потребности» установлены законом на од
ного человека в год, переведем эти цифры на «количество в день».
Среди продуктов на первом месте хлеб: белого — 170 граммов, чер
ного — 190 граммов. Примерно столько полагалось в блокадном Ленин
граде. В современной Российской Федерации больше хлеба положено
даже заключенным.
Мяса (говядина и куры) законопослушному «свободному» гражда
нину Российской Федерации установлено 78 граммов (по этому показа
телю он также отстает от заключенного). Рыба предусмотрена только
мороженая, при этом прямо исключено потребление «деликатесной».
Животного масла гражданину Российской Федерации положено
всего 7 (семь) граммов! Оказывается, не в русских традициях есть свек
лу, огурцы, помидоры, а также все фрукты, кроме яблок, — ничего этого
в «социальный» набор не включено. Вообще, набор поражает лаконизРоссийская газета. 1996. 10 июля.
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мом и точностью: вес каждого входящего в него продукта указан с обо
значением десятых долей килограмма. Исключение составляют молоко
и яйца, указанные соответственно в литрах и штуках, но и они не избе
жали дробления. Теперь каждый в соответствии с законом может по
требовать от государства положенные ему две пятых куриного яйца.
Взрослый на таком рационе, может, и выживет, но здорового ребенка
вырастить не удастся.
После продуктов в этом наборе обозначены средства гигиены,
точнее, антившивости, поскольку из всех средств гигиены упомянуты
только немного мыла и стирального порошка (зубная паста и щетка не
предусмотрены). Поездок на метро допущено всего 25 в год, немногим
больше на другом общественном транспорте. Набор предусматривает
коммунальные платежи. И все! Книги, лекарства, одежду, мебель и
многое другое, без чего немыслима достойная жизнь, закон не гаран
тирует. Именно исходя из таких стандартов, которые в денежном вы
ражении недотягивают до стоимости корма для собак, в современной
России установлены размеры бюджетных окладов, пенсий, пособий и
стипендий.
С точки зрения практической реализации конституционного уста
новления о праве каждого на достойную жизнь столь же фиктивны
многие другие юридические акты, устанавливающие «прожиточный
минимум», «потребительскую корзину», размер компенсации вкладов
и т. д. Их содержание не может материально обеспечить право на жизнь,
тем более на достойную жизнь.
С редким даже по нынешним временам бесстыдством комменти
рует социальную реальность один из ее создателей — бывший министр
экономики ельцинского набора Е. Ясин: «В России главенствующее
положение занимает элита, составляющая 3—5%, которая имеет все от
жизни. Уделом остальных является обслуживание элиты. Только для
этого им следует жить. При этом естественным явлением будет и то, что
1
части населения придется находить себе пропитание на помойках» .
В этой связи необходимо отметить, что статья 39 Конституции,
провозглашая социальное обеспечение, не содержит каких-либо указа
ний на размеры государственных пенсий и пособий. Она почти дослов
но воспроизводит положения статьи 26 Декларации прав и свобод чело
века и гражданина, утвержденной Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 22 ноября 1991 года, о праве каждого на социальное обеспе
чение, за исключением следующего положения: «Пенсии, пособия и
другие виды социальной помощи должны обеспечивать уровень жизни
не ниже установленного законом прожиточного минимума».
Советская Россия. 2004.10 апреля.
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Отсутствие таких положений в Конституции привело к законода
тельному закреплению минимального размера оплаты труда и минима
льного размера пенсии по старости ниже прожиточного минимума.
Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»' уста
навливал лишь то, что «минимальный размер оплаты труда и минима
льный размер пенсии по старости в Российской Федерации поэтапно
повышаются до величины прожиточного минимума». Однако не ука
зывался срок, когда такое повышение должно быть совершено. Ста
тья 133 Трудового кодекса, согласно которой «месячная заработная
плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего време
ни и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда», не была введена в действие одновременно с други
ми его положениями.
Фактически законы признают геноцид десятков миллионов граж
дан России, получающих доходы в размере, не позволяющем выживать.
Исходя из этого, приведенное положение Декларации необходимо
установить в Конституции, а законами существенно повысить размеры
всех социальных и бюджетных выплат, не отменяя имеющиеся социа
льные льготы.
Имеет место и приостановление действия «социальных» положе
ний законов ежегодно принимаемыми законами о федеральном бюджете
на соответствующий год. Формально действие законов приостанавлива
ется лишь на один год, но следующий закон о бюджете их также приоста
навливает, что в итоге приводит к постоянному бездействию положений
«приостановленных» законов. Тем самым органами власти систематиче
ски нарушаются положения части 2 статьи 55 Конституции, согласно ко
торой «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменя
ющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Наряду с этим предпринимаются попытки окончательной отмены
социальных льгот для многих граждан. Представители власти называют
такую отмену «непопулярной мерой». Следует иметь в виду, что в со
временной России «непопулярный» закон обычно является синонимом
неконституционного закона.
В этой связи необходимо рассмотреть закон «О монетизации
льгот», официальное наименование которого - Федеральный закон от 22
августа 2004 года № 122 ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №43, статья 4904.
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принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»'. Он направлен на замену большинства социа
льных льгот различным категориям граждан небольшими денежными
компенсациями. В тексте закона мелькали суммы ежемесячных ком
пенсаций: 50 руб., 100 руб., 92 руб. 66 коп. и т. п. Обеспечение многих
выплат возлагается на местные власти. Если у Российской Федерации
нет средств для финансирования даже таких расходов, то она — государ
ство-банкрот, нуждающееся в замене или внешнем управлении.
В пояснительной записке к законопроекту «о монетизации льгот»
было установлено, что его содержание предопределено ранее приняты
ми законами об органах власти. Это свидетельствует о неконституцион
ности не отдельных его положений, а всей концепции. Не право граждан
на социальное обеспечение, выраженное, в частности, в льготах, подле
жит приведению в соответствие с разграничением полномочий органов
власти и их финансированием, а наоборот — деятельность государствен
ных органов должна быть направлена на реализацию прав граждан. Ина
че теряют смысл статьи 2 и 18 Конституции. Весьма показательно, что
сама Государственная Дума не рассматривала закон «о монетизации
льгот» как социальный: в календаре рассмотрения вопросов Государст
венной Думой он не был включен в блок «Социальная политика».
Невозможно не обратить внимание на спешку с принятием этого
важнейшего примерно для 100 миллионов граждан России закона:
31 мая он был внесен Правительством в Государственную Думу, а в по
яснительной записке сказано, что его «предполагается принять... во
втором чтении не позднее 1 июля 2004 года», то есть всего за 1 месяц
(этот срок не был соблюден). На непродуманную спешку с принятием
данного закона указывало и наличие среди отменяемых им актов Гра
достроительного кодекса Российской Федерации при незавершенно
сти работы над проектом нового Градостроительного кодекса.
Закон «монетизации льгот» предполагает изменение или отмену бо
лее 120 других законов Российской Федерации, что неизбежно повлечет
пересмотр гораздо большего числа подзаконных актов (указов Прези
дента, постановлений Правительства и др.). Даже принятие Конститу
ции 1993 года не вызывало такой деформации правовой системы России.
Это позволяет утверждать, что закон «о монетизации льгот» по своему
значению в общественной практике сопоставим с Конституцией и фак
тически изменяет ее. Он меняет принципы государственного управления
Здравоохранением, образованием и другими областями, устраняет про1

Российская газета. 2004. 31 августа.
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ведение единой государственной политики. Против закона «о монетиза
ции льгот» выступили практически все общественные организации ин
валидов, ветеранов и других социально незащищенных групп граждан.
Различные социальные льготы в России установлены и действуют
в отношении десятков миллионов человек. Точное число льготников
определить невозможно, поскольку акты о льготах постоянно меняют
ся, приостанавливаются законами о бюджете или не исполняются. На
пример, в пояснительной записке к законопроекту «о монетизации
льгот» официально признано, что федеральные законы от 1 августа 1996
года «О компенсационных выплатах на питание обучающимся в госу
дарственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях начального профессионального и среднего профессиональ
ного образования» и от 28 мая 1999 года «О льготе на проезд на междуго
родном транспорте для отдельных категорий обучающихся в государст
венных и муниципальных образовательных учреждениях» не финанси
ровались с момента принятия. Кроме того, окончательно стало ясно,
что руководство Российской Федерации не нуждается в социальном
развитии села, государственных образовательных учреждениях, страте
гических ядерных силах и многих других составляющих государства законы о них предлагалось признать утратившими силу.
Вместе с тем бесперебойно финансируются льготы, установленные
депутатами самими себе. В этой же пояснительной записке предусмотрена
лишь отмена депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации
бесплатного проезда в городском и пригородном пассажирском транспор
те. Но в этой льготе нет необходимости, поскольку каждое указанное лицо
имеет бесплатный служебный автомобиль и доходы, позволяющие без
проблем оплачивать редкие поездки в пассажирском транспорте; при этом
бесплатный проезд междугородным транспортом у них сохраняется.
Следует отметить, что подавляющее большинство органов власти
субъектов Российской Федерации, на которых ляжет бремя выплаты
компенсаций (при традиционном для современной России недофи
нансировании предусмотренных законодательством расходов), с зако
нопроектом не согласилось: из 89 регионов положительные отзывы на
1
него прислали только пять . Но закон не отвечает интересам не только
органов власти регионов России, но и граждан, чьи льготы намечены к
«денежному преобразованию».
Во-первых, льготы предоставляются, как правило, гражданам, име
ющим значительные или выдающиеся достижения не только для себя,
но и для других граждан или даже всего общества и государства. Эти до
стижения не имеют точной оценки и поэтому не могут быть «заменены» \
Интерфакс. 2004. 2 июля.
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в рублях. Такая «замена» не только изначально неравноценна, но и сви
детельствует о попытке государства измерить любые заслуги перед обще
ством в денежном выражении и тем самым затушевать значение этих за
слуг: историческое, моральное, социальное, международное и др.
Во-вторых, некоторые льготы изначально не могут быть адекватно
компенсированы деньгами, их «монетизация» усугубляет неравенство
бывших льготников. Например, льготники пользовались бесплатным
проездом на разные расстояния. Отмена льготы на бесплатное пользо
вание транспортом означает, что бывшие «одинаковые» льготники по
несут разные транспортные расходы, чтобы доезжать до нужных мест.
Особенно ощутимы транспортные расходы для льготников, проживаю
щих в крупных городах: они несут их как при поездках по городу, так и
при выезде за город. Таких расходов нет у льготников, проживающих в
сельской местности. Государство еще больше усугубляет социальное
неравенство, оставляя льготы действующим и бывшим чиновникам —
президентам, депутатам и др.
В-третьих, льгота предоставляет гражданину большую социаль
ную защищенность, чем денежная компенсация. Для льготника не
имеет значения ни постоянный рост цен, например, на лекарства, ко
торые он получает бесплатно, ни место жительства. В результате заме
ны льгот денежными компенсациями, выплачивать которые обязыва
ются органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции, социальное неравенство граждан возрастет и в зависимости от
места жительства, поскольку разные регионы устанавливают разные
выплаты. Между тем часть 2 статьи 19 Конституции такое неравенство
не допускает, и если в бюджетах субъектов Российской Федерации во
обще не будет средств на выплату компенсаций, как тогда выживать?
Льготами пользоваться удобнее, поскольку льготник не зависит от
размера и задержки выплаты денежных компенсаций.
В-четвертых, замена льгот денежными компенсациями не может
быть обоснована как освобождающая государство от «необоснован
ных» расходов. Конституционная характеристика государства как со
циального предполагает широкое использование социальных льгот
различными категориями нуждающихся. Более справедливым было бы
предоставление гражданам права самим определять, какими льготами
они хотят пользоваться, а какие согласны заменить на денежные ком
пенсации. Однако такого права гражданам не было предоставлено.
В-пятых, предлагаемая государством сумма вместо отбираемых
льгот не компенсирует их даже в денежном выражении. Но даже выде
ляемая сумма будет постоянно обесцениваться инфляцией, темпы ко
торой, несомненно, опередят индексацию компенсаций. Дополнитель
ная денежная масса по всем экономическим законам обусловливает
рост цен именно на те товары и услуги, которые ранее предоставлялись
17 — 4394
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в льготном порядке. Льготы устанавливаются законами, а цены — част
никами.
Не является социально обоснованной причиной принятия закона
«о монетизации льгот» и так называемая борьба с коррупцией. Во-пер
вых, именно этот закон допускает коррумпированных чиновников к
наличным деньгам, которые подлежат выплате вместо отменяемых
льгот. Во-вторых, федеральная власть тем самым показывает не борьбу
с коррупцией, а свое бессилие перед ней: вместо осуждения виновных
она лишь меняет условия их деятельности.
По замыслу авторов законопроекта, ежемесячные компенсации
некоторым льготникам в размере от 500 (для награжденных знаком
«Почетный донор России») до 2000 (для инвалидов войны) рублей спо
собны равноценно и даже «более справедливо» заменить вместе взятые
бесплатный проезд различными видами транспорта, бесплатное лекар
ственное обеспечение и санаторно-курортное лечение, покрыть або
нентскую плату за телефон и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Какие лекарства, нужные инвалидам, можно купить на такие деньги?
Где продаются путевки на санаторно-курортное лечение за 2000 руб
лей? В каких условиях живут граждане, которые платят за жилищ
но-коммунальные услуги не более 500 рублей в месяц?
Самые большие компенсации - 3500 рублей в месяц - законопро
ект предусматривал в отношении Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и награж
денных орденом «Славы» I, II, III степени. Но причина этого видится
отнюдь не в стремлении современного российского государства испол
нить перед ними свой долг. В пояснительной записке к законопроекту
«о монетизации льгот» говорится о том, что таких граждан во всей Рос
сии осталось всего 4240 человек, а расходы федерального бюджета на
эту компенсацию составят всего 0,2 млрд руб. (во много раз меньше,
чем на компенсации другим льготникам).
В соответствии со стандартами ООН к числу нищих относятся люди,
получающие менее двух долларов в сутки, т. е. 1800 руб. в месяц и менее.
Расчеты, основанные на этом критерии, показывают, что число нищих в
Российской Федерации до замены льгот денежными компенсациями со
ставляет около трети населения, а вместе с бедными, т. е. гражданами, по
лучающими до 5—6 тыс. руб. в месяц, примерно 70% населения. Поэтому
отмена социальных льгот не поможет большинству имевшихся нищих
преодолеть порог бедности даже в «денежном выражении», но увеличит
число нищих за счет тех, кто часто пользовался жизненно необходимыми
льготами. Это борьба государства не с бедностью, а с бедняками.
Необходимо также подчеркнуть, что в Российской Федерации раз
ница в доходах между самыми богатыми и бедными составляет не 1:15,
о чем часто утверждается представителями власти в СМИ, хотя даже та258
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кая разница, согласно мировым стандартам, является для богатых со
циально опасной (безопасной считается разница не больше чем 1:10).
В настоящее время разница между доходами «бизнесменов», ежемесяч
но получающих более миллиона рублей, и многих пенсионеров дости
гает тысячи раз и более. В еще более тяжком положении находятся тру
доспособные, но не имеющие возможности работать либо хорошо зара
батывать граждане, особенно с маленькими больными детьми. С пере
ходом к формированию пенсии по накопительному принципу в зависи
мости от доходов в трудоспособном возрасте резкое расслоение граж
дан по доходам распространится и на пенсионные доходы. Массовая
бедность, ограничивая спрос даже на жизненно необходимые товары,
не позволяет развиваться экономике России.
Впрочем, в отношении некоторых, «избранных» граждан консти
туционная норма о достойной жизни исполняется и даже, так сказать,
перевыполняется. Например, согласно Указу Президента от 10 апреля
2004 года № 519' высшим чиновникам исполнительной власти допол
нительно должны выплачиваться ежемесячные «поощрения» в размере
от 1 до 14 должностных окладов (в зависимости от занимаемой должно
сти), а также «материальная помощь» (размер и периодичность ее вы
платы не указаны). В денежном выражении это составляет несколько
тысяч долларов, не считая обеспечения этих же лиц бесплатными квар
тирами, дачами, автомобилями, поездками, отдыхом и лечением, а так
же пенсией в несколько раз выше, чем у других граждан.
Другой, еще более впечатляющий пример — Указ Президента от
31 декабря 1999 года № 1763 «О гарантиях Президенту Российской Фе
дерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его
2
семьи» , изданный в день отставки Ельцина его преемником и вскоре
преобразованный в одноименный федеральный закон. Гарантии, пре
дусмотренные этим Указом, вплоть до запрета привлечения бывшего
борца с привилегиями к уголовной ответственности за любые преступ
ления, действуют на фоне, по сути, нищего существования миллионов
других граждан. Для них был издан другой Указ - от 21 января 2000 года
№ 89 «О повышении размера компенсационной выплаты малообеспе
3
ченным категориям пенсионеров» . Этот Указ повышал выплату на
28 рублей 31 копейку (1 доллар).
Поляризация доходов населения и, как следствие, социальный
разлом общества привели к возникновению «двух России», противо
стоящих друг другу по своему мышлению, ориентации, деятельности и
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №15, статья 1396.
Российская газета. 2002. 5 января.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №4, статья 372.
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образу жизни. На одной стороне — мало богатых и очень богатых, сосре
доточивших у себя основные сырьевые ресурсы, производственные
мощности, финансы и власть; на другой — много бедных и очень бедных
(нищих), которые не могут обеспечить себе даже полноценное питание.
Сформировались многочисленные очаги концентрации бедности, к
которым относятся почти все малые города и деревни. Подобная прак
тика, противоречащая социальному назначению конституции, была
метко охарактеризована еще В. В. Маяковским: «Одному — бублик, дру
гому — дырка от бублика. Это и есть демократическая республика»'.
Из-за невыносимых условий жизни (вследствие военных дейст
вий, разгула преступности и наркомании, банкротства градообразу
ющих предприятий, невыплаты зарплаты, безработицы, аварийного
состояния жилья, отсутствия в квартирах отопления и электричест
ва) из целого ряда регионов идет интенсивный отток населения. Он
был бы еще больше, если бы все живущие там имели деньги на пере
езд и обустройство на новом месте. Во многих деревнях в настоящее
время проживают одни старики, тысячи деревень за последние годы
полностью обезлюдили. В условиях безденежья все больше людей
вынуждено питаться в основном дарами леса (водоема) и своего под
собного хозяйства.
Исходя из изложенного, можно констатировать, что никакой со
циальной справедливости и защищенности в Российской Федерации
нет, она не является социальным государством. В СССР при всех его
недостатках граждане имели такие социальные блага, как ежегодные
бесплатные (или за небольшую плату) путевки на отдых и лечение, ту
ристические поездки, занятия в спортивных секциях и т. д. Прав А. Ту
леев, который пишет: «Осознание того, что государство ни в какой
беде не бросит, впитывалось нами с молоком матери. Мало кто вчиты
вался в Конституцию, да и зачем. Мы же не вникаем в тонкости меха
низма дыхания — просто дышим, как устроила природа. Также в крови
у каждого сидело наше право на работу и жилье, медицину и образова
ние. Не дать или лишить их нас ничто и никто не мог... Уникальное
чувство уверенности советских граждан в завтрашнем дне определяло
2
и устойчивость страны» .
У большинства граждан Российской Федерации чувства уверенно
сти в своем ближайшем будущем нет. Многие из них в последнее время
не столько живут, сколько отчаянно борются за выживание. И не всем
это удается.

2

Маяковский В. В. Мистерия-буфф // Избранные соч.: В 2-х т. // М.: Художественная
литература, 1981. Т.2. С. 392.
Тулеев А. В поисках утраченного: СССР, который мы потеряли, и Россия, которая нам
нужна // Независимая газета. 2003. 5 ноября.
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Право на жилище
Согласно статье 40 (части 1 и 2) Конституции каждый имеет право
на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления создают
условия для реализации права на жилище.
«Пока человек имеет жилье, — отмечает С. Телегин, — он личность.
Бездомность — совершенно иное качество, аномальное состояние вы
брошенного из общества изгоя. Бездомные очень быстро умирают. Поэ
тому право на жилье есть одно из главных выражений права на жизнь»'.
Прежде всего следует отметить, что в Российской Федерации рез
ко сократилось предоставление жилья бесплатно, и не только по эконо
мическим причинам. Для этого есть конституционное основание.
Часть 3 статьи 40 Конституции допускает замену предоставления бес
платного жилья его покупкой «за доступную плату». Поскольку право
на жилище имеет «каждый», такая плата должна быть доступна «каждо
му» .Нов условиях проживания около 100 млн человек у черты бедности
и нехватки средств даже на питание покупка жилья доступна всего не
скольким процентам населения. Большинство работающих граждан,
даже во многом отказывая себе, многие годы не могут накопить денег
даже на самое дешевое жилье или вступительный взнос на жилищный
(ипотечный) кредит и продолжают жить в единственном имеющемся
жилище, полученном ими или кем-то из родственников бесплатно
много лет назад в советское время. Гарантии права на жилище со сторо
ны государства существенно снижены новыми актами жилищного за
конодательства по сравнению с Жилищным кодексом РСФСР.
Как отмечено в Заявлении группы депутатов Государственной
Думы о недоверии Правительству, жилищно-коммунальное хозяйство
находится в катастрофическом положении. Более 40 млн граждан оби
тают в неблагоустроенных или аварийных домах и квартирах, в том чис
ле два миллиона имеют жилье, практически не пригодное к прожива
нию. Объемы жилищного строительства за последние 10 лет снизились
в 8—10 раз. При постоянно возрастающей плате за жилищно-коммуна
льные услуги качество жилья не улучшается. Фактически государство
сняло с себя всякую ответственность за разрушающееся жилищно-ком
мунальное хозяйство. Закономерным результатом такой ситуации ста
нет превращение российских городов в трущобы и еще большее сниже
2
ние уровня и качества жизни народа .
Известны многочисленные случаи вымерзания квартир и людей в
целом ряде регионов России. Из-за бездействия государства в последТелегин С. Царь-холод // Советская Россия. 2002. 26 декабря.
Советская Россия. 2002. 22 июня.
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ние годы заменяется всего 1 % теплосетей, в то время как полностью из
ношены 65%. При такой ситуации массовое вымерзание людей зимой и
их выселение за неуплату постоянно растущих коммунальных платежей
становятся неминуемыми.
Следует отметить, что в Конституции отсутствуют какие-либо по
ложения о государственной поддержке жилищно-коммунального хо
зяйства, а реформа этого хозяйства (реформа ЖКХ), затрагивающая
жизненно важные интересы всех граждан и сведенная в основном к по
стоянному повышению тарифов за жилищно-коммунальные услуги
при их невысоком качестве, долгие годы проходила на основе подза
конных актов, без даже формального обоснования ее федеральными за
конами. Так, сразу после издания охарактеризованного выше Указа
№ 1400 Правительство приняло Постановление от 22 сентября 1993 года
№935, которое предписывало перейти на 100-процентную оплату жи
лья и коммунальных услуг жильцами уже в 1998 году. В 1996 году, по
няв, что это нереально, данное Постановление отменили.
Лишь 6 мая 2003 года Президентом В. В. Путиным был подписан
Федеральный закон', допускающий неограниченное повышение тари
фов на жилищно-коммунальные услуги и создающий возможность
превращения конституционного права каждого на получение жилья в
рыночный товар, доступный только богатым. Поэтому Конституцию
необходимо дополнить положениями, ограничивающими размер пла
ты с граждан за жилищно-коммунальные услуги и обязывающими госу
дарство обеспечить широкое предоставление бесплатного жилья, бес
перебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
Право на охрану здоровья
В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Но бесплатная меди
цинская помощь, как следует из смысла положений данной статьи Кон
ституции, может оказываться гражданам лишь при наличии средств со
ответствующего бюджета, страховых взносов и неких «других поступле
ний». Тем самым уже на конституционном уровне при традиционно ост
рой недостаточности бюджетных средств на охрану здоровья установле
но, что доступность бесплатной медицинской помощи на практике резко
снижена. «По факту, — отмечал В. В. Путин, — на основе сети бюджет
ных медучреждений у нас сформировалась скрытая, но почти узаконен
ная система платной медицинской помощи, в которой подчас царит про
2
извол и нет вообще никакой социальной справедливости» .
Российская газета. 2003. 8 мая.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // М., 2001. С. 20.
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Реализации конституционного права на охрану здоровья сущест
венно препятствуют также чрезмерно высокие цены на медикаменты,
дефицит современного медицинского оборудования, нехватка квали
фицированных врачей, крайне низкая оплата их труда в государствен
ных и муниципальных медицинских учреждениях. Различные государ
ственные программы охраны и укрепления здоровья населения финан
сируются недостаточно.
«Ученые-юристы в бывшем СССР, а сегодня и в РФ, — пишет
В. И. Левченко, — за исключением отдельных ее представителей, не об
ращали и не обращают внимание научной общественности, практики и
государства на первопричины нездоровья населения и роли в этом са
мого государства. Больше того, государство всегда рассматривалось,
вопреки очевидным фактам, как надежный защитник интересов граж
дан и посему не могло быть объектом критики и тем более субъектом де1
ликтных отношений» .
Между тем из-за непринятия государством необходимых мер по
темпам распространения неизлечимого СПИД Российская Федерация
вышла на первое место в мире. С учетом развития данной болезни, если
не принять безотлагательных мер по ее профилактике и лечению, через
несколько лет Россию ждет массовое вымирание зараженных.
Все более угрожающий характер приобретает проблема психиче
ского здоровья граждан России, живущих в состоянии устойчивого
стресса, постоянного нервного и эмоционального напряжения, вызван
ного отрицательными явлениями в общественной практике (над людь
ми , находящимися в стрессовом (подавленном) состоянии, гораздо легче
властвовать). Пагубно сказываются рост алкоголизма и курения, однако
реклама спиртных изделий и табака не запрещена, а только ограничена.
За несколько лет в Российской Федерации появились миллионы нарко
манов, практически не осталось полностью здоровых людей.
В начале 2000 года Всемирная организация здравоохранения обна
родовала рейтинг системы охраны здоровья, согласно которому Рос
сийская Федерация занимает 130-е место в мире. Помимо показателей
общего уровня здоровья учитывались доступность медицинских услуг
для всех слоев населения и социальная справедливость в отношении их
оплаты. По последнему показателю Российская Федерация оказалась
2
на 185-м месте .
Таким образом, в Российской Федерации конституционное право
на охрану здоровья на практике «приказало долго жить». Это почувст
вовал на себе каждый, кому приходилось обращаться за медицинской
Левченко В. И. Безумие науки и кризис права в России // М.: Вече, 2002. С. 59.
Континент. 2000. №33.

263

ГлаваЗ. Конституционный статус личности и его реализация

помощью в обычную поликлинику или больницу. Начать исправлять
такое положение необходимо с изменения положений статьи 41 Кон
ституции, установления больших конституционных гарантий на бес
платную медицинскую помощь.
Право на образование
Право на образование, которое установлено статьей 43 Конститу
ции, приобретает все более дискриминационный характер, поскольку
возможности его бесплатного получения сокращаются с каждым го
дом. Фактически право граждан на образование (как и многие другие
конституционные права) нарушается по признаку имущественного по
ложения, хотя это и запрещено частью 2 статьи 19 Конституции.
Учащимся всех образовательных учреждений и их родителям,
даже если обучение является «бесплатным», постоянно навязывают
множество платных услуг, пользуясь их длительной (на годы обучения)
зависимостью от образовательного учреждения. Деньги берут за справ
ки, консультации, собеседования, пользование библиотекой, лабора
торным оборудованием. В СМИ и самих вузах открыто сообщается о
взятках за прием экзаменов (это наряду с их официальной пересдачей и
оплатой через бухгалтерию). И вузы не выступают с опровержением.
В паразитирующих на былом авторитете отечественного образования
коррумпированных вузах не могут быть подготовлены законопослуш
ные граждане, способные возрождать Россию.
Студенческие общежития регулярно остаются без воды, электри
чества и отопления, в том числе зимой. Спасаясь от голода, студенты
устраиваются подрабатывать (далеко не всегда по специальности), что
неизбежно отражается на качестве их образования и работы (как в пе
риод студенчества, так и после него). Место практики и работы студен
ты, как правило, вынуждены искать сами.
Финансовые отношения школы и государства постоянно находят
ся у критической черты. Потребность образовательных учреждений в
бюджетных средствах в полном объеме не обеспечивается. Это выража
ется в обветшании школ и их имущества, нехватке учебных пособий,
отсутствии денег на оплату коммунальных услуг. Уже давно во многих
школах Российской Федерации нет бесплатных учебников, миллионы
детей неграмотны и регулярно не посещают школы.
Средняя заработная плата российского преподавателя находится
ниже прожиточного минимума. По качеству жизни российский учитель
во много раз отстает от своих зарубежных коллег. И это при более высо
кой квалификации, несравненно худших условиях труда и большей ра
бочей нагрузке. Между тем в международной практике еще не было при
меров, когда бы страна богатела при одновременном оскудении образо264
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вания, а также науки и культуры. А поскольку диплом практически лю
бого учебного заведения стало можно купить, вероятность удачного тру
доустройства вчерашних студентов снижается еще больше: рабочие мес
та, которые могли быть заняты квалифицированными специалистами,
замешены «лицами с дипломом о высшем образовании», на компетент
ность и качество работы которых рассчитывать не приходится.
«По шкале развития человеческого фактора, — отмечал С. Ю. Гла
зьев, — за последнее десятилетие произошел чудовищный регресс рос
сийского общества, явно сошедшего с «магистрального пути» неуклон
ного повышения уровня образования и состояния здоровья населения.
Этот регресс не может быть компенсирован внешним переходом к де
мократическим формам государственного устройства и рыночным
формам организации экономики. Без наполнения реальным содержа
нием эти формы могут скрывать самые дикие и варварские социаль
1
но-экономические отношения» . Именно это и происходит в Россий
ской Федерации.
Право на участие в культурной и научной жизни
Согласно части 2 статьи 44 Конституции каждый имеет право на
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям. Однако при нынешнем отношении
государства к культуре, ее бюджетном финансировании она обречена
на вырождение. Многие памятники истории и культуры находятся в
критическом состоянии и могут быть в ближайшее время утрачены. За
работная плата в учреждениях культуры, особенно в ее нижних звеньях,
настолько низкая, что не позволяет всерьез рассматривать ее в качестве
источника средств к существованию.
Значительно изношены и не обновляются библиотечные фонды.
Сокращается не только число библиотек, но и читателей. В последние
10 лет значительно выросла доля граждан, у которых нет никакой до
машней библиотеки либо имеется крайне скудный, разрозненный на
бор книг. Сократилось число тех, кто обладает достаточно крупными
книжными собраниями в 500 книг и более. Если в 1995 году такими ав
тономными культурными ресурсами обладал каждый десятый, то в 2004
2
году - лишь каждый двадцать пятый опрошенный . Настоящая литера
тура подменяется чтением тенденциозных газет и журналов, просмот
ром отупляющих фильмов и телепередач.
Коммерциализация культуры, лишившейся прежней государст
венной поддержки, сопровождается снижением качества достижений
Независимая газета. 2000. 21 января.
Российская газета. 2004. 6 июля.
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культуры и уровня потребления. Подлинные духовные ценности неред
ко подменяются низкопробной продукцией. Если советское кино и те
левидение были направлены на воспитание у граждан уважения к труду,
порядочности, честности, повышение образованности, хороших ма
нер, коллективизма, нетерпимости к противоправному поведению,
пропаганду неотвратимости ответственности за нарушение закона, то
российское последних 15 лет — это пропаганда (за некоторыми исклю
чениями) эгоизма, грубости, тунеядства, спекуляции, безграмотности,
насилия, пошлости, извращений, вредных привычек, имущественного
неравенства, искажения истории, полной безответственности за любые
правонарушения. Это происходит в стране, являвшейся на протяжении
тысячелетия мировым лидером в создании культурных шедевров.
Достижения и деятели российской культуры очень высоко оцени
ваются всеми государствами, но только не Российской Федерацией.
Поэтому происходит массовая эмиграция представителей российской
культуры. Страну покидают художники и поэты, композиторы и певцы,
педагоги со своими учениками.
Можно лишь недоумевать и сожалеть, что имеющий главнейшее
значение в жизни страны такой социальный институт, как наука, не по
лучил должного отражения в Конституции. В ней «вскользь» говорится
лишь о свободе научного (наряду с культурным) творчества (часть 1 ста
тьи 44) и обязанности Правительства обеспечивать проведение единой
государственной политики в области науки (пункт «в» части 1 статьи
114). Между тем на научных достижениях основана вся общественная
практика. Труд ученого — самый ценный в мире.
Российская наука в результате так называемых «реформ» пришла к
состоянию, которое без преувеличения можно назвать кризисным. Го
сударственная власть не выполняет своих обязательств перед наукой,
без которой у России нет благополучного будущего. Наука хронически
недофинансируется даже в том маленьком объеме, который предусмот
рен федеральными законами. Если, например, в 2001 году в Российской
Федерации затраты на научные исследования составляли 70,2 млрд
дол., то в Германии - 580,2, Японии - 747,7, США - 892,1 млрд дол.'
В отличие от советского времени зарплата ученых сократилась в
разы. Поэтому многие высококвалифицированные ученые уезжают ра
ботать в другие страны или переходят на работу в коммерческие органи
зации, не продолжая научные исследования. Приток в научную деяте
льность молодых специалистов уменьшается с каждым годом.
Высылка из страны по распоряжению В. И. Ленина «корабля фи
лософов» с обществоведами, которые не устраивали его по идеологичеБекетов М. Наука в России и в мире // ЭКО. 2003. №11. С. 13.
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ским соображениям, считается порочным поступком. Но гораздо хуже,
что из страны вынуждены уезжать тысячи талантливых ученых всех от
раслей наук, даже лауреаты Нобелевской премии, которые не в состоя
нии реализовать в ней полученные знания и получать адекватную им
оплату труда. И государство ничего не предпринимает, чтобы их вер
нуть. Отказываясь от развития научной деятельности и собственной
экономики на ее основе, Российская Федерация обрекает себя на коло
ниальную зависимость от государств, поддерживающих ученых и их
разработки.
Наряду с этим резко снизилась научная требовательность к новым
диссертациям. Диссертации зачастую пишутся не самими соискателя
ми ученых степеней и «защищаются» за взятки. Имеются примеры на
учного плагиата — присвоения авторства диссертации. Поэтому многие
ученые степени, полученные в последние годы (особенно начальника
ми различных уровней и бизнесменами), не обоснованы знаниями, тем
более интеллектуальным вкладом в науку.
Право на гражданство'
Вопреки установившейся в мире конституционной практике, по
ложения о гражданстве не открывают, а замыкают главу 2 Конституции
об основах правового статуса личности. Между тем гражданство —
основа конституционного статуса личности, определяющая взаимоот
ношения человека и государства, и его значение постоянно повышает
ся. Наличием или отсутствием гражданства обусловлены наиболее зна
чимые конституционные права и обязанности человека, его свободы и
ответственность, защита государством не только на своей территории,
но и за ее пределами. Поэтому положения о гражданстве следует распо
ложить в начале главы Конституции о правовом статусе личности.
Согласно части 2 статьи 61 Конституции Российская Федерация
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее предела
ми. Данные положения имеют большое значение и для лиц, проживаю
щих в государствах, ранее входивших в состав СССР (Украине, Литве,
Казахстане и др.). За пределами Российской Федерации в так называе
мых «странах ближнего зарубежья» остались миллионы людей, в основ
ном русских, имевших единое гражданство ликвидированного против
их воли и неожиданно для них СССР. Из всех возникших на постсовет
ском пространстве государств они отождествляют себя только с Рос
сией и ее гражданами. К тому же в странах СНГ конституционные права
и_свободы именно этих лиц, в том числе право на гражданство, сущестПодробнее см.: Авакъян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, вынужденная мигра
ция // Спб.: Юридический центр Пресс, 2003; Кутафин О. Е. Российское гражданство
// М.: Юристъ, 2003.
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венно ограничиваются, прежде всего по национальному признаку. По
этому в Россию хлынул поток беженцев из бывших союзных республик,
а в самой Российской Федерации в связи с ухудшающейся социаль
но-экономической и межнациональной обстановкой появились мно
гочисленные вынужденные переселенцы.
В соответствии со статьей 62 Конституции гражданин Российской
Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двой
ное гражданство). Однако данные положения существенно затрудняют
привлечение лиц с двойным гражданством к ответственности за наруше
ния законов России. Поэтому в Конституции России следует установить
запрет на получение гражданином России гражданства иностранного го
сударства. Не случайно некоторые международные соглашения СССР
были направлены на предотвращение случаев двойного гражданства.
Имеет широкое распространение практика (а не отдельные слу
чаи) ненадлежащей реализации и иных положений Конституции о пра
вах граждан. Так, жители крупных городов из-за работы не соответству
ющих экологическим требованиям промышленных предприятий и ав
томобилей давно лишены конституционного права на благоприятную
окружающую среду, которое закреплено статьей 42 Конституции.
Право граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия

и пикетирование (статья 31 Конституции), т. е. акции социального проте
ста, нередко жестко пресекаются с использованием Федерального зако
на от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
1
деятельности» . Наряду с этим представители власти — партии «Единая
Россия» — пытаются обманывать народ и направлять социальные проте
сты в контролируемое ими русло: они участвуют в акциях «протеста»
против «непопулярных» законов, которые сами же принимали. В свою
очередь, без ответов остаются многочисленные обращения граждан в го
сударственные органы и органы местного самоуправления, что означает
бездействие на практике положений статьи 33 Конституции.
Из-за низких доходов многие граждане не могут даже единственный
раз оплатить проезд во многие регионы громадной России и за ее пределы
и тем самым реализовать свое право на свободное передвижение (статья 27
Конституции). Передвижение по автомобильным дорогам России, опас
ное из-за разгула преступности и массовых нарушений правил дорожного
движения, осложняется произволом сотрудников ГИБДД.
Вопреки положениям статьи 48 Конституции право на оказание
квалифицированной юридической помощи по уголовным делам По
2
становлением Конституционного Суда от 28 января 1997 года было по-

2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, статья 3031.
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ставлено в зависимость от членства в коллегии адвокатов. В результате
квалифицированные юристы, не состоящие в коллегиях адвокатов,
были лишены права оказывать в суде юридическую помощь, даже если
они имеют большой опыт юридической работы и ученую степень. При
этом состояние юриста в коллегии адвокатов отнюдь не означает, что
он будет оказывать юридическую помощь квалифицированно, тем бо
лее бесплатно.
В значительной мере фиктивны положения статей 45 и 46 Консти
туции, «гарантирующие» государственную защиту прав и свобод граж
дан. Вряд ли найдется человек, который ни разу не пострадал бы от не
правомерных действий или бездействия различных должностных лиц.
Это инициирует поток жалоб и исков в суды, решения которых в пользу
граждан также зачастую не исполняются. В свою очередь, в судах общей
юрисдикции господствуют практика открытого игнорирования раз
личных положений Конституции и законодательства, атмосфера грубо
сти и хамства по отношению к гражданам, обратившимся за защитой
своих прав. В частности, с нарушениями федеральных законов судьями
Чертановского и Краснопресненского судов Москвы Серкиной Н. Е. и
Печениной Т. А. автору этих строк было отказано в рассмотрении иска
о защите прав потребителей. В целом 75 % граждан России считают ме
ханизм разрешения споров в судебном порядке неэффективным; при
этом, по мнению 89% опрошенных, судьи коррумпированы'.
Многочисленные нарушения сотрудниками правоохранительных
органов положений статей 48—51 Конституции, направленных на защиту
прав подозреваемых и обвиняемых, приводят к заключению под стражу на
длительные сроки невиновных людей. Ведь преступниками, как известно,
считаются те, кто признан виновным в совершении уголовно наказуемого
деяния судом. А в Российской Федерации это те, кто не имеет установлен
ной законом неприкосновенности, не умеет квалифицированно самоза
щищаться, не может добыть или сфабриковать «компромат» на своих пре
следователей, не может просто-напросто откупиться. Поэтому в места ли
шения свободы попадают представители только бедных слоев населения.
В отношении материально обеспеченных, в том числе на государственных
должностях, уголовные дела либо не возбуждаются, либо не доводятся до
суда, либо (если дело доведено до суда, что бывает редко) они получают
условное осуждение, т. е. остаются на свободе.
Крайне негативное влияние на практическую реализацию консти
туционных прав граждан оказывает рост преступности. Периодическое
кратковременное снижение количества зарегистрированных преступ
лений ни в коей мере не компенсирует их увеличение за предшествуюИнтерфакс. 2003. 3 ноября.
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щие периоды. А ведь существует еще и латентная (скрытая) преступ
ность, от которой страдают миллионы граждан. Изменилась и структу
ра преступности. Если в советское время в ней преобладали «бытовые»
убийства, кражи, разбои, грабежи, спекуляция и хулиганство, то в со
временная российская преступность отличается геноцидом, организо
ванностью, терроризмом, коррупцией, «дедовщиной», захватом залож
ников и похищением людей. Какая преступность опаснее, ясно уже из
простого перечисления видов преступлений.
Но если человек при общении с сотрудниками правоохранительных
органов Российской Федерации заявляет о своих правах или (если осо
бенно смелый и юридически грамотный) об обязанностях этих сотруд
ников, то ничего хорошего его, как правило, не ждет. СМИ изобилуют
сообщениями о произволе и даже пытках, творимых сотрудниками пра
воохранительных органов, об их преступных связях с криминальным ми
ром и полной безнаказанности. Эти представители власти не считают
себя в чем-либо ограниченными Конституцией и законами и поэтому
действуют соответственно. А. А. Тилле, проанализировав деятельность
ОВД в последние годы на многочисленных случаях из практики, делает
вывод: «Мы не так далеко ушли от средневековья. Пытки те же..., тот же
принцип - «признание — царица доказательств». О презумпции неви
новности вспоминают лишь тогда, когда речь идет о преступлениях ма
фии, когда общественность спрашивает, почему главари мафии гуляют
на свободе»'. Между тем презумпции невиновности, согласно которой
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняе
мого, посвящена отдельная статья Конституции — 49-я.
О многих преступлениях граждане, разуверившись в правоохрани
тельных органах, не сообщают. Многие преступления в ОВД стараются
не регистрировать. Низкий уровень эффективности борьбы с преступ
ностью обусловлен также неконституционными способами утвержде
ния государственной власти, негативными последствиями действия
официально провозглашенного лозунга «разрешено все, что не запре
щено законом», разрушением системы социального контроля и профи
лактики правонарушений, внедрением в общественное правосознание
«ценностей» зарубежного образа жизни — эгоизма, жестокости, погони
за успехом любой ценой, искаженным пониманием жизненного успеха
как исключительно материального обогащения. В этих условиях нельзя
признать оправданным исключение в декабре 2003 года из Уголовного
кодекса такого вида наказания, как конфискация имущества. Расследо
ванию преступлений и наказанию виновных препятствуют и некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса.
'

Тилле А. Л. Великая криминальная
// ВООК5Ш10Е1ХС, 2003. С. 119.
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В результате терроризм и коррупция в Российской Федерации ста
ли такими обыденными и масштабными явлениями, что подрывают
основы конституционного строя. В коррупции замешана большая часть
чиновников, она стала для них основным способом существования.
В этих условиях не приходится рассчитывать на действие положений
статей 52 и 53 Конституции, согласно которым «права потерпевших от
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Госу
дарство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенса
цию причиненного ущерба. Каждый имеет право на возмещение госу
дарством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей
ствием) органов государственной власти или их должностных лиц».
В 1995 году в Послании Президента Федеральному Собранию от
мечалось, что в настоящее время «опасность состоит в дискредитации
1
понятия права человека в социальной и политической практике» . Дру
гими словами, установленные в Конституции права без их реализации
будут восприниматься не более чем благими пожеланиями, их содержа
ние будет выхолащиваться и даже станет принимать негативный отте
нок. Так и произошло. Социологические опросы показывают, что по
давляющее большинство граждан России считают конституционные
права не гарантированными государством, что превращает Конститу
цию Российской Федерации в одну из самых бездействующих в мире.
И это несмотря на то, что реализация конституционных прав граждан в
теории считается основным направлением деятельности всех государ
ственных органов и должностных лиц (для этого они и учреждаются).
В Российской Федерации существуют даже специальные должно
стные лица, деятельность которых должна всячески способствовать реа
лизации конституционных прав граждан: гарант прав и свобод человека
и гражданина — Президент (статья 80 Конституции), Уполномоченный
по правам человека (статья 103 Конституции), представитель Президен
та по правам человека, представитель Президента по правам человека в
Чеченской Республике. Однако количество должностных лиц так и не
перешло в качество практической реализации прав человека. «Фактиче
ски существование федеральных законов и конституционных прав граж
дан, — пишет В. И. Левченко, — утеряло практическое значение. Их со
блюдение - антикварная редкость, подобная крупному выигрышу по ло
2
терее» . Основная причина этого видится в безответственности должно
стных лиц различных органов власти, прежде всего исполнительной.
Необходимо рассмотреть также реализацию на практике положе
ний Конституции об обязанностях граждан. Нельзя не отметить, что в
Российская газета. 1995.17 февраля.
Левченко В. И. Безумие науки и кризис права в России // М.: Вече, 2002. С. 233.
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наименование главы 2 Конституции слово «обязанности» не включено.
Тем самым конституционные обязанности, в отличие от прав и свобод,
не отнесены к непосредственно действующим, что на практике способ
ствует их игнорированию и злоупотреблению конституционными пра
вами и свободами. Между тем без обязанностей личности ее конститу
ционный статус не может быть уяснен на практике. Поэтому в Консти
туции необходимо установить, что непосредственно действующими в
России являются не только права и свободы, но и обязанности.
Статья 57 Конституции определяет, что каждый обязан платить за
конно установленные налоги и сборы. Под это положение подпадают на
логи практически любого размера. В результате стало возможным уста
новление статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации (ча
1
стью второй) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ ставки налога на доходы
физических лиц в размере 13%, одинаковой для всех, что выгодно толь
ко тем, у кого высокие доходы. Такой «уравниловки» нет ни в одной ци
вилизованной стране. В Российской Федерации она стала возможной
из-за предельно лаконичных конституционных положений о налогах.
Принятие единой ставки подоходного налога с физических лиц
как результат отказа от ее дифференциации в зависимости от доходов —
свидетельство уступок государства гражданам с высокими доходами,
происхождение которых в Российской Федерации имеет, как правило,
незаконный характер. Тем самым государство признается в своей не
способности заставить последних исполнять свою конституционную
обязанность платить законно установленные налоги. Поэтому пред
ставляется необходимым, чтобы основные начала налогового законо
дательства были «переведены» на конституционный уровень.
В связи с рассмотрением обязанности гражданина Российской Фе
дерации защищать Отечество (статья 59 Конституции) необходимо под
черкнуть, что призывники уклоняются от службы всеми возможными
способами, число военнослужащих сокращается. Между тем «страну с
границами в полтора экватора (61 тысяча километров) не могут защи
2
тить 850 тысяч солдат» . Российская армия пополняется в основном за
счет 18-20 летних призывников, имеющих дефицит веса, вредные при
вычки, неоконченное образование, совершавших правонарушения или
склонных к ним, что доказывается широким распространением в ар
мии так называемых «неуставных отношений» и воровства. Известны
многочисленные случаи взяточничества за освобождение от призыва на
военную службу. Широко распространена практика привлечения солдат в качестве бесплатной, по сути, рабской силы для строительства ге1
2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №32, статья 3340.
Заявление депутатов Государственной Думы о выражении недоверия Правительству
Российской Федерации // Советская Россия. 2002. 22 июня.
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неральских особняков на средства, отпущенные на обеспечение Воору
женных Сил. Массовый характер имеет продажа военнослужащими
оружия преступным группировкам.
Вооруженные Силы Российской Федерации охвачены постоян
ным недофинансированием, поэтому лишены возможности поддержи
вать боеготовность на высоком уровне (проведением учений и т. п.).
Многие предприятия оборонной промышленности были ликвидирова
ны или перепрофилированы, в войска много лет почти не поступает но
вая техника. Доставшаяся с советских времен военная техника устаре
вает и уничтожается. Из-за отсутствия топлива, боеприпасов, питания,
бытовой неустроенности военнослужащих и членов их семей растет со
циальная напряженность, с каждым годом в армии увеличивается чис
ло убийств и самоубийств. Уровень материального обеспечения офице
ра российской армии во много раз ниже, чем в армиях развитых госу
дарств. Чтобы прокормить свои семьи, офицеры после работы со слож
нейшей военной техникой и оружием массового поражения вынужде
ны подрабатывать вахтерами и частными охранниками. Такие «воо
руженные» силы не могут быть боеспособными. Вопреки Конституции
российские Вооруженные силы утрачивают свою главную функцию —
защиту Отечества, становясь наемной армией: в законодательство уже
внесены изменения, разрешающие служить в российских войсках ино
странным гражданам по контракту. Для них Россия — не Отечество.
Положения статьи 58 Конституции о том, что каждый обязан со
хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным

богатствам безнаказанно игнорируются на практике, случаи привлече
ния к ответственности за ее неисполнение составляют малую часть от
совершенных правонарушений. Загрязненные сверх всякой меры при
родные объекты ясно свидетельствуют об этом.
Завершая рассмотрение конституционного статуса личности в
Российской Федерации и практики его реализации, следует отметить,
что для понятийной определенности целесообразно отказаться от ис
пользования в Конституции выражения «права человека и граждани
на», больше пригодного для норм международного права. Любой
гражданин - человек, это одно лицо. Те права, которые Конституция
предоставляет не только гражданам России, могут обозначаться (и
обозначаются во многих статьях Конституции) понятием «каждый».
Из статьи 19 Конституции следует исключить часть 3, в которой
говорится о равноправии мужчин и женщин, поскольку о равенстве
прав граждан независимо от пола говорится в части 2 статьи 19. Однако
такое равенство не соблюдается не только на практике, но и в законода
тельстве. Так, оценивая реализацию прав женщин и отмечая, что рав
ноправие женщин и мужчин впервые было закреплено Конституцией
РСФСР, Л. Н. Завадская пишет: «Общественная практика обнаружила
18 — 4394
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ограниченный, иллюзорный характер закрепленного равенства полов,
вступила в противоречие с самой жизнью. Идея равенства полов не ста
ла органичной частью ни культуры общества, ни прав человека, ни реа
1
льной государственной политики» .
Нельзя не отметить и узаконенное неравноправие мужчин и жен
щин в пользу последних. И если предоставление льгот женщинам, на
пример, трудовым законодательством социально обосновано, то поло
жение статьи 59 Уголовного кодекса, запрещающее назначать смерт
ную казнь женщинам, совершившим тяжкие преступления, такого обо
снования не имеет. Оно базируется главным образом на эмоциональноно-ошибочном представлении о женщинах как «слабом поле».
Глава 4. Государственное устройство России:
конституционное закрепление и практика
Практика государственного строительства (как, впрочем, и любая
другая) может быть конституционной или неконституционной. Но в
любом случае необходимо учитывать национальный состав страны,
преобладание в ее населении какого-либо народа. В России им изнача
льно является русский народ, освоивший огромные территории и под
нявший множество других народов, ныне проживающих на территории
России, на более высокий уровень развития. Однако в постсоветской
России такое положение перестало устраивать так называемые «рес
публиканские элиты», которые под предлогом распада СССР захотели
получить привилегированный государственно-правовой статус. Отчас
ти они добились своего, что видно как из факта заключения Федератив
ного договора, так из содержания статьи 65 Конституции. Перечисле
ние субъектов Российской Федерации, находящихся в ее составе, ста
тья 65 Конституции начинает с республик, которые появились в Рос
сии лишь в XX веке, в то время как столица России - Москва — нахо
дится на 76-м месте.
Статья 65 Конституции установила нахождение в составе Россий
ской Федерации 89 субъектов: 21 республики, 6 краев, 49 областей, 2 го
родов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга), 1 авто
номной области, 10 автономных округов. Слишком много. В Россий
ской империи, территория которой значительно превосходила терри
торию Российской Федерации, губерний и княжеств было меньше.
В настоящее время в США — 50 штатов, в Австралии - 6 штатов, в
ФРГ - 16 земель.
Завадская Л. Н. Российские реалии: проблема равенства полов // Интеграция женщин
в процесс общественного развития / Российская академия управления, Министерство
социальной защиты населения Российской Федерации, научно-исследовательский
коллектив «Территориальные социальные службы». Ч. 2. М.: Луч, 1994. С. 394.
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Среди субъектов Российской Федерации есть и так называемые
«матрешки» — области и края, в которые входят автономные округа. Та
кое состояние предопределяет постоянное «перетягивание каната»
между этими субъектами Российской Федерации по поводу осуществ
ления государственной власти на данных территориях. Только Чукот
ский автономный округ в 1992 году вышел из Магаданской области и
теперь существует как бы вне областной «матрешки».
Несмотря на установление в Конституции федеративного государ
ственного устройства России (статья 1), основных признаков государ
ственного суверенитета Российской Федерации (статья 4) и непризна
ние за субъектами Российской Федерации собственного суверенитета,
некоторые республики в составе Российской Федерации устанавливали
свой суверенитет в двусторонних договорах. Так, в преамбуле Договора
о дружбе и сотрудничестве между Чувашской Республикой и Республи
кой Башкортостан от 24 мая 1994 года указывалось на взаимное призна
ние государственного суверенитета обеих сторон.
Между тем ликвидация СССР означала, конечно, не одномомент
ное новое учреждение России каким-нибудь «федеративным» догово
ром, а опасность дезинтеграции ее самой, ибо для становления федера
тивного государства необходимы длительное время, формирование обы
чаев, изменение мышления, отлаженные хозяйственные связи и т. д. Для
обладания тем или иным субъектом в государстве суверенитетом необхо
димо не только его признание в конституции, но наличие у этого субъек
та необходимой полноты государственной власти и собственности. Ни
чего этого у субъектов Российской Федерации не было. Были только
«фасадные» признаки государства вроде своего президента, да и то дале
ко не все (не было и не могло быть собственных денежных единиц, Воо
руженных Сил и т. п.). Естественно, они вовсе не означали способность и
готовность органов власти субъектов Российской Федерации осуществ
лять сложные государственные функции в интересах народа.
К сожалению, в практике российского государственного строите
льства возобладал именно внешний, «фасадный» подход, с явными де
фектами в «конституционном фундаменте». В соответствии с ним Рос
сию как федерацию характеризуют только республики, образованные
по национальному признаку (Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Та
тарстан и т. д.), ибо из всех субъектов Российской Федерации государ
ствами (статья 5 Конституции) объявлены только они. Государствообразующий характер не признан Конституцией Российской Федерации
ни за одной из многочисленных русских областей и другими субъекта
ми Российской Федерации (кроме республик). Получается, что русские
не участвуют в образовании Российской Федерации. Вместо этого они
раздроблены по различным субъектам Российской Федерации, что пре
пятствует их национальному единству. Между тем признание консти18'
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туцией прав всех, а не отдельных народов — необходимое условие отсут
ствия дискриминации по национальному признаку.
«Действующая Конституция (далее - ДК), — отмечает А. Севасть
янов, — не выражает интересы русского народа и не соответствует им.
Более того, она грубо попирает его естественные права. Это вполне оче
видно. Во-первых, русский народ лишен своей государственности и су
веренности. Фактически лишен права на самоопределение. Во-вторых,
в отличие от малых, коренных, репрессированных и т. п. народов рус
ский народ даже не упоминается в ДК, т. е. не является ее субъектом.
В-третьих, русские люди не равноправны в целом ряде субъектов Рос
сийской Федерации. Права «титульных» народов в этих субъектах
ущемляют общегражданские права русских в своей стране — России, в
частности право быть избранным в органы власти (примеры мы видим в
Калмыкии, Марий-Эл и пр.). В-четвертых, ДК вообще никак не учиты
вает русских людей, оказавшихся за пределами нынешних границ Рос
сии, не констатирует факт разделенности русского народа, а значит, не
ставит и задачи его воссоединения. В-пятых, провозгласив абсурдную и
антинаучную формулу «многонациональный народ России», ДК ставит
на одну доску государствообразующую нацию — говоря строго научно,
единственно заслуживающую названия «нация», - и сотню этносов,
малых народов и национальных меньшинств»'.
Таким образом, русский народ нуждается в конституционном
признании в качестве основного народа России, подлежащего сохране
нию и развитию. Такой статус русского народа признается в других
юридических документах. Например, в Концепции государственной
национальной политики Российской Федерации, утвержденной Ука
2
зом Президента от 15 июня 1996 года № 909 , установлено, что «благода
ря объединяющей роли русского народа на территории России сохра
нилось уникальное единство и многообразие, духовная общность и
союз различных народов... Межнациональные отношения в стране во
многом будут определяться национальным самочувствием русского на
рода, являющегося опорой российской государственности».
С учетом изложенного можно констатировать, что Конституция в
1993 году зафиксировала не столько федеративную государственность
России, сколько неопределенное состояние отношений между ее наро
дами и регионами, которое сложилось на момент ее принятия. Об этом
свидетельствует статья 66 Конституции, которой установлено, что ста
тус субъекта определяется Конституцией Российской Федерации и
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Если статус
Севастьянов А. Конституция России: новый вариант // М., 1998. С. 6.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №25, статья ЗОЮ.
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определен одним актом, то зачем «определять» его другим? От кого или
от чего «автономны» автономные округа и Еврейская автономная об
ласть, если они равноправны с другими субъектами Российской Феде
рации и между собой? Как можно совместить принцип равноправия
субъектов Российской Федерации с тем, что одни из них объявлены го
сударствами (республики), а другие нет, хотя Конституция признает
наличие органов государственной власти у всех субъектов Российской
Федерации? При этом Конституция называет всего два признака, отли
чающих республики от других субъектов Российской Федерации:
основные законы республик должны называться «конституциями»
(часть 2 статьи 5, части 1 и 2 статьи 66) и «республики вправе устанавли
вать свои государственные языки» (часть 2 статьи 68).
Различные наименования основных законов субъектов Россий
ской Федерации — конституции (у республик) и уставы (у других субъ
ектов Российской Федерации) — вызывают неопределенность, поско
льку в правовой системе Российской Федерации эти акты имеют одина
ковую юридическую силу. Непонятен и смысл, вложенный преамбулой
Конституции в термин «самоопределение народов». Означает ли он
право народов России, не имеющих своей государственности, закон
ным путем ее создавать? В связи с этим следует отметить Конституцию
Республики Тыва. Это единственная республика, которая не в завуали
рованной, а в прямой форме провозглашала право выхода из состава
Российской Федерации, хотя такое право субъектам Российской Феде
рации Конституция не предоставляет.
«Самое дефицитное издание в Казани, — отмечал А. Постнов, —
текст Конституции Республики Татарстан, которого нет ни в одном
книжном магазине. Конституция Российской Федерации — пожалуйста,
в твердом и мягком переплете, с комментариями, есть даже посвящен
ные федеральному Основному Закону энциклопедические словари, а вот
Основного Закона субъекта Российской Федерации под названием Рес
публика Татарстан продавцы давным-давно в глаза не видели. Двухсотстраничную брошюру на татарском, русском и почему-то английском
языках мне выдали только на время в пресс-центре Госсовета республи
ки. Издана она была тиражом всего лишь в тысячу экземпляров. Созда
валось впечатление, что власти Татарстана просто-напросто скрывают от
своего народа текст Основного Закона. При внимательном изучении
Конституции понимаешь, что им действительно есть что скрывать»'.
Отношения с Россией Конституция Республики Татарстан опре
деляла следующим образом: «Государственный суверенитет есть неотъ
емлемое качественное состояние Республики Татарстан» (статья 1);
Постное А. Тайная Конституция // Независимая газета. 2000. 16 августа.
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«Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международ-,
ного права, ассоциированное с Российской Федерацией — Россией на
основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов
ведения» (статья 61); «Республика Татарстан вступает в отношения с
другими государствами, заключает международные договоры, обмени
вается дипломатическими, консульскими, торговыми и иными пред-,
ставительствами, участвует в деятельности международных организа
ций, руководствуясь принципами международного права» (статья 62).
Эти положения указывали на то, что Республика Татарстан вступила с
Россией не в федеративные, а в конфедеративные отношения, не пре
дусмотренные Конституцией Российской Федерации. Формулировки
Конституции Татарстана означали полный государственный суверени
тет Республики Татарстан. Между тем субъекты Российской Федера
ции не «образуют» ее, а в соответствии со статьей 65 Конституции Рос
сийской Федерации «находятся в ее составе» изначально.
В нарушение статьи 4 Конституции России в конституциях некото
рых республик устанавливался принцип верховенства их конституций и
законов по отношению к Конституции Российской Федерации и феде
ральным законам, вплоть до возможности приостановления действия
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской'
Федерации на территории республики, либо требования ратификации
(одобрения) федеральных законов. Во многих своих конституциях рес^
публики закрепляли свою собственность на землю и другие природные'
ресурсы, наделяли себя «правом» устанавливать деятельность федераль
ных органов государственной власти, осуществлять финансовое регули
рование и многие другие полномочия, которые в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации им не принадлежат. Отнесение субъекта
ми Российской Федерации таких предметов ведения к своему ведению
напоминает акты бывших союзных республик аналогичного содержа
ния, вследствие действия которых был ликвидирован СССР.
Отдельные республики, пользуясь национальным фактором как
средством давления на федеральные органы государственной власти и
открыто превознося свои национальные интересы при решении обще
российских вопросов, сформировали такой юридический и фактиче
ский статус, который по объему предметов ведения и полномочий,
льгот и привилегий значительно превосходит статус других субъектов
Российской Федерации. Это инициировало в ряде регионов сепарати
стские тенденции, вызвало противостояние между республиками и
остальными субъектами Российской Федерации, создало дополнитель
ную напряженность между органами государственной власти Россий
ской Федерации и ее субъектов.
Республики, как правило, подчеркивали в конституциях национа
льный фактор своей государственности. Закреплялась главенствующая
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роль «титульной нации» в политике государства, ей же отдавалось пред
почтение в процессах принятия решений по республиканским вопро
сам. Такой подход не учитывает фактического многонационального со
става любой республики. Лишь в 4 республиках (из 21) «титульная на
ция» составляет большинство населения.
О громадном различии общественной практики в отдельных субъ
ектах Российской Федерации свидетельствует и их административ
но-территориальное устройство. Так, в Агинском, Бурятском, Коряк
ском, Усть-Ордынском, Эвенкийском автономных округах, занимаю
щих огромные территории, нет ни одного города, их административные
центры - поселки. В то же время относительно небольшая, особенно по
сравнению с данными автономными округами, Московская область по
Уставу имеет 65 городов.
Каждый из 89 субъектов Российской Федерации имеет свои мно
гочисленные законодательные, исполнительные и судебные органы,
представительства в других субъектах Российской Федерации и отдель
но (на территории Москвы) — перед Российской Федерацией в целом,
на содержание которых требуются огромные средства. При этом Мос
ковская и Ленинградская области почему-то размещают свои органы не
на своей территории, а на территории Москвы и Санкт-Петербурга —
самостоятельных субъектов Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между федераль
ными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, закрепленное Конституцией
Российской Федерации, даже при большом желании нельзя признать
оптимальным. Так, статьи 71 (пункт «о») и 72 (пункт «к» части 1) раз
личные отрасли законодательства рассматривают как самостоятельные
предметы ведения. Такой подход абсурден в принципе, здесь перепута
ны предмет и метод. Законодательство призвано воздействовать на об
щественную практику в рамках определенного предмета ведения, а не
обозначать собой самостоятельный предмет. Иное означает признание
того, что остальные предметы ведения, указанные в Конституции, не
подпадают под действие ни одной из этих отраслей законодательства, а
их реализация должна обеспечиваться иными, помимо законодатель
ного, способами правового регулирования. Между тем, в соответствии
со статьей 76 Конституции, по предметам ведения Российской Федера
ции и ее субъектов должны приниматься именно законы.
Существующее положение порождает массу споров о соотноше
нии отраслей законодательства как отдельных предметов ведения с дру
гими предметами ведения. Почему, например, в Конституции наряду с
земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о
недрах и об охране окружающей природной среды в качестве самостоя
тельных предметов ведения выделены не только вопросы владения, по279
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льзования и распоряжения землей, недрами, водными и другими при
родными ресурсами (пункт «в» части 1 статьи 72), но и природопользо
вание, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо
пасности, особо охраняемые природные территории (пункт «д» части 1
статьи 72)? Разве в них говорится не об одном и том же предмете? В то
же время отдельные предметы ведения, которые объективно не могут
быть признаны исключительным ведением субъектов Российской Фе
дерации, вообще не упомянуты в Конституции (например, принятие
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, межбюджетные отношения между Россий
ской Федерацией и ее субъектами).
Зачем понадобилось отделять в Конституции правовое регулиро
вание интеллектуальной собственности от гражданского законодатель
ства (пункт «о» статьи 71)? Ведь первое составляет один из многочис
ленных институтов последнего.
Под действие каких отраслей законодательства подпадают другие
предметы ведения? Почему в главу Конституции о федеративном
устройстве включены положения о государственных символах Россий
ской Федерации (и ни слова — о символике ее субъектов), о возможности
ограничивать свободное перемещение товаров (статья 74), о денежной
единице Российской Федерации, о Центральном банке Российской Фе
дерации (статья 75)? Ведь это нормы не федеративного устройства.
Явное несоответствие обнаруживается между пунктом «а» статьи 71
Конституции, согласно которому ее «изменение» — предмет только феде
рального ведения, и статьей 136 Конституции, которая для вступления в
силу «поправок» к Конституции требует их одобрения органами законода
тельной власти субъектов Российской Федерации. Защита прав национа
льных меньшинств отнесена Конституцией к предметам ведения как Рос
сийской Федерации (пункт «в» статьи 71), так и к ее совместному ведению
с субъектами Российской Федерации (пункт «б» части 1 статьи 72). Неясно
содержание терминов «общие вопросы» и «общие принципы» (пункты
«е», «и», «н» части 1 статьи 72 Конституции), в рамках которых могут при
ниматься законы как Российской Федерации, так и ее субъектов.
В числе предметов совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов указано обеспечение соответствия Конституции Рос
сийской Федерации только конституций и законов республик, а для
остальных субъектов Российской Федерации предусмотрены и иные
нормативные правовые акты (пункт «а» части 1 статьи 72). В то же вре
мя пункт «б» части 2 статьи 125 Конституции относит к полномочиям
Конституционного Суда разрешение дел о соответствии Конституции
Российской Федерации любых нормативных актов всех субъектов
Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к веде
нию органов государственной власти Российской Федерации и их со280
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вместному ведению с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Отнесение Конституцией установления «общих принципов нало
гообложения и сборов» (пункт «и» части 1 статьи 72) к предметам совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов, допускающее
принятие по нему субъектами Российской Федерации своих законов, не
согласуется с частью 3 статьи 75 этой же Конституции, согласно которой
общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации
устанавливаются только федеральным законом. В Конституции отсутст
вуют какие-либо положения, гарантирующие субъектам Российской
Федерации налоговые доходы. Непосредственно налоговое законодате
льство не отнесено к предметам совместного ведения Российской Феде
рации и ее субъектов. Однако учитывая, что юридическая наука рассмат
ривает налоговое право как подотрасль финансового права, а финансо
вое регулирование в соответствии с пунктом «ж» статьи 71 Конституции
относится к ведению Российской Федерации, можно признать, что и на
логовое законодательство является предметом только федерального ве
дения.
Могут возникнуть и другие осложнения федеративных отноше
ний. Как быть, если одобрение поправок к Конституции Российской
Федерации (статья 136 Конституции) получено от краев, областей, ав
тономной области, автономных округов и городов федерального зна
чения при непринятии этих поправок ни одной из республик? Форма
льно остальные субъекты Российской Федерации таким путем в со
стоянии изменить главу Конституции Российской Федерации о феде
ративном устройстве и статус республик даже вопреки их конституци
ям. Коалицию можно образовывать и против других субъектов Рос
сийской Федерации, кроме областей, количество которых при едино
душном голосовании их представителей в Совете Федерации и в обла
стных органах законодательной власти позволяет блокировать приня
тие любых федеральных конституционных законов и поправок к Кон
ституции Российской Федерации.
В соответствии с частью 3 статьи 129 Конституции прокуроры
субъектов Российской Федерации назначаются по согласованию с эти
ми субъектами. Ясно, что такое согласие будет получено по «приемле
мым» для региональных руководителей прокурорам, деятельность ко
торых сама должна быть отнюдь не последним объектом прокурорского
надзора. А Башкортостан, Татарстан, Тыва в своих конституциях за
крепляли даже положения о том, что прокуроры назначаются законода
тельными органами самих республик. Печальный результат такого по
рядка назначения — многочисленные противоречия актов субъектов
Российской Федерации Конституции Российской Федерации и феде
ральным законам при довольно слабых протестах местных прокуроров.
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Остается только сожалеть, что прокуроры активизировали свою деяте
льность по надзору за региональным законодательством лишь после
«отмашки» нового Президента.
«Нужно признать, — подчеркивал В. В. Путин, — что в России фе
деративные отношения не достроены и не развиты. Региональная само
стоятельность зачастую трактуется как санкция на дезинтеграцию госу
1
дарства... У нас еще нет полноценного федеративного государства» .
Между тем статья 1 Конституции констатирует, что Российская Феде
рация «является» федеративным государством, т. е. является им со дня
принятия Конституции.
Все это свидетельствует о том, что Конституция в принципе не в
состоянии обеспечить нормальное развитие федеративных отношений
в России и имеет совершенно иное назначение. Как отмечает
А. Ю. Карманов, «пробелы и противоречия, заложенные в конституци
онных положениях, регулирующих федеративное устройство, наводят
на мысль о том, что Конституция создавалась в основном не для по
строения нового государства, а для того, чтобы как можно быстрее раз
2
рушить основы старого» . По мнению Н. В. Варламовой, «неоднознач
ность и противоречивость конституционного регулирования федера
тивных отношений умышленна. На момент принятия Конституции не
3
было найдено общеприемлемой модели федеративного устройства» .
Об этом же свидетельствует сохранение действия Федеративного дого
вора 1992 года в части, не противоречащей Конституции (пункт 1 За
ключительных и переходных положений Конституции). Что это за
часть и какова сама необходимость при новой Конституции сохранять
подменяющий ее положения Федеративный договор?
Из-за несовершенства положений Конституции в Российской Фе
дерации сложилась практика заключения договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и ее отдельных субъектов. Но эти дого
воры устанавливают неодинаковые отношения с субъектами Россий
ской Федерации, подрывают конституционный принцип равноправия
субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федераль
ными органами государственной власти. Сама природа договора пред
полагает его заключение между равноправными сторонами, каковыми
Российская Федерация и ее субъекты изначально не являются.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // М., 2000.
С. 25-26.
2
3

Карманов А. Ю. Дом на песке или несколько мыслей об основах российского федера
лизма // Журнал российского права. 2001. №4, статья 31.
Варламова Н. В. Конституционный процесс в России (1990—1993 гг.) // М.: Центр консти
туционных исследований Московского Общественного Научного Фонда, 1998. С. 131.
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Первый внутрифедеральный договор — между Российской Феде
рацией и Татарстаном (подписан 15 февраля 1994 года) — рассматривал
ся «как вынужденная индивидуальная мера, исключение из общего
правила». Но заключение договоров шло столь активно, что вскоре ста
ло очевидно — исключение становится правилом.
В 1994 году помимо Татарстана договоры с Российской Федера
цией подписали Башкортостан и Кабардино-Балкария, в 1995 году —
Северная Осетия, Якутия, Бурятия, Удмуртия. Тогда считалось, что до
говоры являются единственной конституционной формой снятия фор
мальных противоречий между Конституцией Российской Федерации и
конституциями республик в ее составе, принятыми до принятия Кон
ституции Российской Федерации. Между тем ни одна из этих респуб
лик до начала 2000-х годов не приводила свою конституцию в соответ
ствие с Конституцией Российской Федерации. Напротив, положения,
не соответствующие Конституции Российской Федерации, содержа
лись даже в новой Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
принятой 1 сентября 1997 года.
Во внутрифедеральные договоры включались положения, непо
средственно не связанные с разграничением полномочий между орга
нами государственной власти. Например, в договорах содержались по
ложения о статусе республик (статьи 1 договоров с Кабардино-Балка
рией, Башкортостаном, Северной Осетией), что противоречило части 1
статьи 66 Конституции Российской Федерации, установившей, что ста
тус республики определяется Конституцией Российской Федерации и
конституцией республики, а не договором.
Разумеется, договоры с республиками не могли не вызвать нега
тивную реакцию в других субъектах Российской Федерации, в первую
очередь в тех, в которых предпринимались попытки «республиканизации». Необходимость выравнивания статуса субъектов Российской Фе
дерации потребовала ликвидации «договорной монополии» республик.
Кроме того, выяснилось, что иной устав субъекта Российской Федера
ции по части противоречий Конституции Российской Федерации не
уступит республиканским конституциям. В результате в Российской
Федерации появились «договоры-клоны», содержащие положения,
пригодные для каждого субъекта Российской Федерации, не связанные
с какой-либо региональной спецификой. Договоры привели к подмене
принципа безусловного действия Конституции зависимостью от теку
щих политических интересов руководства Российской Федерации и ее
отдельных субъектов.
Из предметов совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов договорами были изъяты и переданы в исключительное веде
ние субъектов Российской Федерации вопросы владения, пользования
и распоряжения природными ресурсами (Башкортостан, Татарстан,
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Магаданская область), кадры правоохранительных органов, адвокату
ра, нотариат (Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Татар
стан, Башкортостан) и т. п. В отдельных договорах, как и в конституци
ях республик, содержались положения об их верховенстве над федера
льными законами.
К1999 году было заключено 42 договора с органами государствен
ной власти 46 (из 89) субъектов Российской Федерации и более 250 кон
кретных соглашений к ним. Договоры на практике постепенно вытес
няли действие конституционных и законодательных норм, превращая
Россию из конституционной федерации в договорную. Президент
В. В. Путин, приостановив подписание подобных договоров и иниции
ровав прекращение их действия с некоторыми субъектами Российской
Федерации, тем не менее Указом от 21 июня 2001 года № 741' образовал
Комиссию по подготовке предложений о разграничении предметов ве
дения и полномочий между органами государственной власти Россий
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органами местного самоуправления, возложив на
нее разработку предложений по договорному разграничению предме
тов ведения. «Виновата» в этом и сама Конституция, допускающая за
ключение таких договоров (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 11), а также
не обязывающая Совет Федерации, состоящий из представителей субъ
ектов Российской Федерации, одобрять многие принятые Государст
венной Думой законы, в том числе даже те законы, которые принима
ются по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов.
Исходя из буквального содержания части 3 статьи 11 Конститу
ции, разграничение полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов федеральными закона
ми невозможно, поскольку она предписывает его осуществлять толь
ко самой Конституцией и договорами. Поэтому положения Федераль
ного закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов го
2
сударственной власти субъектов Российской Федерации» , предписы
вающие утверждение договоров федеральными законами, соглаше
ний о передаче осуществления части полномочий между органами ис
полнительной власти Российской Федерации и ее субъектов поста
новлениями Правительства, а также устанавливающие недействите
льность данных договоров и соглашений, если в течение двух лет

2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №26, статья 2652.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №27 (часть 2), статья 2709.
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(т. е. до 7 июля 2005 года) они не будут утверждены данными актами,
могут быть признаны не соответствующими части 3 статьи 11 Консти
туции. Кроме того, в практике функционирования органов государст
венной власти в Российской Федерации уже были проигнорированы
положения статьи 32 Федерального закона от 24 июня 1999 года №
119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации» (ныне утратил силу), согласно которым «договоры и со
глашения, действующие на территории Российской Федерации до
вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приве
дению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение
трех лет со дня его вступления в силу».
Следует отметить, что положение статьи 26.7 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
1
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от
4 июля 2003 года № 95-ФЗ) об утверждении договоров федеральными
законами распространяется только на договоры о разграничении пол
номочий между органами государственной власти Российской Федера
ции и ее субъектов, которые по отношению к договорам о разграниче
нии предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
имеют подчиненный характер. Нельзя разграничить полномочия по
неразграниченным предметам ведения. Попытка же урегулировать по
рядок заключения договоров о разграничении предметов ведения феде
ральным законом «упирается» в содержание части 3 статьи 11 Консти
туции, т. е. невозможна без противоречия ей.
Если строго следовать положениям части 3 статьи 11 Конститу
ции, то можно прийти к выводу, что установленные Конституцией
предметы ведения и полномочия Российской Федерации, ее субъектов
и их органов государственной власти действуют в отношении только тех
субъектов Российской Федерации, с которыми не заключены догово
ры, перераспределяющие конституционные предметы ведения и пол
номочия. В то же время согласно части 2 статьи 4 Конституции верхо
венство на всей территории Российской Федерации имеют Конститу
ция Российской Федерации и федеральные законы, но не договоры.
Положения обеих статей Конституции — и 4-й, и 11-й — относятся к
основам конституционного строя и обладают равной юридической си
лой. Таким образом, Конституция позволяет наделить договоры о раз
граничении предметов ведения и полномочий между Российской ФеСобрание законодательства Российской Федерации, 1999, №26, статья 3176.
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дерацией, ее равноправными субъектами и их органами государствен
ной власти различной юридической силой.
Столь высокого статуса (тем более противоречивого содержания)
регулирование федеративных отношений не имеет ни в одном госу
дарстве мира. В тех немногих странах, где практикуются соглашения
между субъектами федерации и федеральным правительством (Герма
ния, Австрия), они имеют сугубо подзаконный и вспомогательный ха
рактер. В России же договоры воспринимаются заключившими их
субъектами как индульгенция на невыполнение Конституции и феде
ральных законов, а рядом республик рассматриваются в качестве ак
тов, учреждающих Россию и их самих «заново». Заключение и дейст
вие таких договоров — свидетельство слабости федеральной власти в
борьбе с неконституционными действиями субъектов Российской
Федерации. Сильная федеральная власть добилась бы полного и безу
словного приведения актов субъектов федерации в соответствие с фе
деральными актами.
Таким образом, в результате предоставления Конституцией
множеству территориальных образований статуса субъектов Рос
сийской Федерации сложились неравноправные отношения не то
лько между Российской Федерацией и ее субъектами, но и между от
дельными субъектами Российской Федерации, что чревато для
страны очень опасными последствиями. «Есть все основания утвер
ждать, — отмечает С. Митрохин, — что в результате ельцинской де
централизации российский федерализм явился на свет не только с
родовой травмой, но и с врожденными дефектами, обрекающими
его на пожизненную инвалидность и раннюю смерть, которая при
мет форму либо вялотекущего феодального разложения с элемента
ми распада, либо возвращения к жестко централизованному уни
тарному государству»'.
Налицо явный кризис федеративных отношений в России, в нема
лой, если не в решающей степени обусловленный содержанием Кон
ституции. Особенно ярко он проявился в ходе так называемого «чечен
ского кризиса».
«Дудаевский режим, — отмечал А. И Лукьянов, — насаждался Бо
рисом Ельциным и его окружением. В Грозный выезжали Бурбулис,
Шахрай, Полторанин. Они поощряли этого человека, который первым
разгромил законно избранный парламент. Ельцин был вторым - через
два года, в октябре 93-го. С моей точки зрения, здесь практически стол
2
кнулись два преступных режима» .
Российский бюллетень по правам человека // М., 1999. Выпуск 12. С. 18.
Лукьянов А. И. В водовороте российской смуты // М.: Книга и бизнес, 1999. С. 164.
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Длительная неразрешимость «чеченского кризиса» свидетельству
ет не столько о силе чеченских террористов, сколько показывает сла
бость государственной власти в борьбе с массовыми нарушениями
Конституции и межнациональной враждой. Терроризм, будучи пря
мым результатом и постоянным спутником «демократических ре
форм», создает благоприятные условия для расчленения России, окку
пации ее территорий и порабощения народов.
«Большой подарок, — пишет А. А. Тилле, — преподнесла Путину
«Аль-Каида» И сентября 2001 года, когда он смог переименовать че
ченскую войну в «антитеррористическую операцию» и пристроить ее
под крыло американского орла»'. При этом федеральная власть идет
Чеченской Республике на уступки в вопросах ее государственно-пра
вового статуса по сравнению с другими субъектами Российской Феде
рации.
Еще Указом Президента от 28 мая 1996 года № 789 был утвержден
проект Договора о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и ор
ганами государственной власти Чеченской Республики, статья 1 кото
рого была направлена на реализацию особого статуса Чеченской Рес
публики как суверенного государства. Суверенитет Чечни закреплен
также статьей 1 Конституции Чеченской Республики, принятой в 2003
году. Между тем Конституция Российской Федерации, как уже отмеча
лось, не признает суверенитет субъектов Российской Федерации, а по
ложения конституций других республик о собственном суверенитете,
аналогичные «чеченским», были признаны не соответствующими Кон
ституции Постановлением Конституционного Суда от 7 июня 2000 го
2
3
да и его Определением от 27 июня 2000 года . Данные решения Консти
туционного Суда послужили основанием для приведения основных за
конов субъектов Российской Федерации в соответствие с Конститу
цией Российской Федерации, но при разработке Конституции Чечни
были проигнорированы.
Таким образом, нет оснований сомневаться в том, что положения
Конституции о федеративном устройстве нуждаются в существенном
изменении. Необходимо прежде всего сократить число субъектов Рос
сийской Федерации исходя из примерно равной численности населе
ния, уровня и потенциала социально-экономического развития регио
нов, а не в зависимости от их национального состава. Это практикуется
в других федеративных государствах. Например, статья 29 КонституТилле А. А. Великая криминальная революция в России. Мафия у власти //
ВООК81ЖСЕ 1ХС, 2003. С. 81.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №25, статья 2728.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №29, статья 3117.
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ции ФРГ определяет, что «территория Федерации может быть изменена
таким образом, чтобы земли могли эффективно выполнять возложен
ные на них задачи соответственно их величине и возможностям. При
этом должны приниматься во внимание земляческие связи, историче
ские и культурные особенности, хозяйственная целесообразность, а
также требования, касающиеся организации территории и планирова
ния развития земель».
Для сохранения самобытности, развития языка, образования, на
циональной культуры того или иного народа, проживающего на терри
тории России, могут быть образованы национально-культурные авто
номии в соответствии с Федеральным законом от 17 июня 1996 года
1
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» . Национально-ку
льтурная автономия не влечет образование нового субъекта Россий
2
ской Федерации .
Следует отметить, что сокращение численности субъектов Рос
сийской Федерации длительное время сдерживалось отсутствием
Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Рос
сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Рос
сийской Федерации», принятие которого предусматривалось частью
2 статьи 65 Конституции. Он вступил в силу лишь 20 декабря 2001 го
3
да . До этого дня процесс укрупнения субъектов Российской Федера
ции нельзя было начинать, поскольку он не имел законодательной
основы.
Нуждаются в изменении и другие положения Конституции.
«По всей вероятности, — пишут В. Балытников и В. Иванов, — следу
ет исключить из статьи 66 часть 3, предоставляющую органам госу
дарственной власти автономной области и автономных округов пра
во инициировать принятие специальных федеральных законов об ав
тономной области или округе. Во-первых, данное право не предо
ставлено другим субъектам федерации, что, безусловно, их дискри
минирует. Во-вторых, хорошо известно, что данная норма является
«пережитком» Конституции 1978 года, до 1992 года вообще не при
знававшей автономии субъектов федерации, но требовавшей учета
их специфики. В-третьих, ни один подобный закон до сих пор не
принят и можно со всей уверенностью утверждать, что и необходи
4
мости в них нет» .
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №25, статья 2965.
2
3
4

Хабриева Т. Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации //
М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.
Российская газета. 2001. 20 декабря.
Балытников В., Иванов В. Конституционная модернизация: обновляя — сохранять, сохраняя —
обновлять //Конституционное право: восточноевропейское бозрение. 2000. №2. С. 120.
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Важно также пересмотреть установленные Конституцией предме
ты ведения Российской Федерации и ее субъектов, сократив перечень
предметов совместного ведения; привести все акты всех субъектов Рос
сийской Федерации в соответствие с Конституцией; дополнить Кон
ституцию положениями о том, что субъекты Российской Федерации
обладают всей полнотой государственной власти не только вне предме
тов ведения и полномочий Российской Федерации, но и местного са
моуправления.
Глава 5. Конституционное регулирование и деятельность
государственной власти и местного самоуправления
От установленной конституцией системы государственной власти
и ее функционирования в решающей степени зависит реализация кон
ституционных прав большинства граждан, закрепление федеративного
(административно-территориального) устройства страны, содержание
и реализация других конституционных Положений, включая порядок
изменения конституции. «Государственная власть в Российской Феде
рации, — говорится в статье 10 Конституции, — осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самосто
ятельны». Вроде бы все ясно. Но стоит прочитать часть 1 статьи 11 Кон
ституции, как ясность начинает исчезать: «Государственную власть в
Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федера
ции, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Феде
рации». Если Федеральное Собрание осуществляет законодательную
власть, Правительство — исполнительную, суды — судебную, то какую
власть осуществляет Президент?
Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что в 1991 году со
гласно действовавшей тогда Конституции Б. Н. Ельцин избирался на
должность Президента в качестве главы исполнительной власти. Сразу
после издания 21 сентября 1993 года Указа № 1400 Б. Н. Ельцин не имел
права осуществлять свои полномочия. Заключение Конституционного
Суда о наличии оснований для отрешения Б. Н. Ельцина от должности
не отменено до сих пор.
Конституция 1993 года в пункте 3 «Заключительных и переходных
положений» установила, что Президент, избранный в соответствии с
прежней Конституцией, со дня вступления в силу новой Конституции
осуществляет установленные ею полномочия до истечения срока, на
который он был избран. Этот срок истек в 1996 году, когда Б. Н. Ельцин
вновь стал Президентом, на этот раз в качестве главы государства.
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Таким образом, с 21 сентября 1993 года до президентских выборов в
июне 1996 года, законность которых также сомнительна, Российской
Федерацией руководил в лучшем случае исполняющий обязанности
Президента. Приравнять голосование по проекту новой Конституции к
голосованию по выборам нового Президента не представляется возмож
ным, так как, во-первых, такое приравнивание установлено не было и
соответствующего голосования не проводилось и, во-вторых, никакого
выбора кандидатов в Президенты народу предложено не было. В этой
связи можно согласиться с А. А. Гордиенко, который подчеркивает, что
«государственную власть разделить нельзя — это обман во имя захвата
всей полноты власти президентом: реально можно лишь разумно и сба
1
лансированно разделить функции государственных органов» .
В отечественной юридической литературе неоднократно отмеча
лось, что Президент не входит ни в одну из трех названных в статье 10
Конституции «ветвей» власти. О том, что он является неформальным
главой исполнительной власти, свидетельствует его право председате
льствовать на заседаниях Правительства (пункт «б» статьи 83 Конститу
ции) — высшего органа исполнительной власти. Именно с Правитель
ством Президент обеспечивает осуществление полномочий федераль
ной государственной власти на всей территории России (часть 4 статьи
78 Конституции). В случае отставки Президента его полномочия может
временно исполнять только Председатель Правительства (статья 92
Конституции). В свою очередь, освобождение от должности (по любо
му основанию) Председателя Правительства, формально осуществляю
щего исполнительную власть Российской Федерации (часть 1 статьи
110 Конституции), влечет за собой отставку всего Правительства (ста
тья 7 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года
2
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» ).
В целом из 137 статей Конституции непосредственно с Президен
том связано около 30. В результате произошло наполнение президент
ской власти новыми, по сравнению с мировой конституционной прак
тикой, функциями и полномочиями. Например, Конституция (пункт
«е» статьи 83) предоставила Президенту право участвовать в назначении
судей всех федеральных судов. Это одна из причин того, что многочис
ленные указы Президента, не соответствующие Конституции и зако
нам, суды не признают неконституционными и незаконными.
В соответствии со статьей 80 Конституции Президент является
главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и
гражданина; принимает меры по охране суверенитета Российской Фе'
2

Гордиенко А. А. Воспроизводство ума и прогресс общества // Воронеж; Москва,
1975-2001. С. 774.
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дерации, ее независимости и государственной целостности; обеспечи
вает согласованное функционирование и взаимодействие органов го
сударственной власти; определяет основные направления внутренней и
внешней политики; представляет Российскую Федерацию внутри стра
ны и в международных отношениях. Почему Конституция закрепляет
своим гарантом именно Президента? Исходя из анализа статьи 125
Конституции, полномочиями, способными ее гарантировать, обладает
помимо Президента Конституционный Суд, который может контроли
ровать конституционность нормативных актов и самого гаранта Кон
ституции. Как Президент может быть гарантом Конституции, если
Конституция не наделяет его акты высшей юридической силой и он не
вправе давать ее официальное общеобязательное толкование? По вер
ному замечанию О. Г. Румянцева, «именно суд, а не чиновник, пусть
даже высший, является легитимным гарантом конституционного
строя... Иначе охрана Основного Закона становится фиктивной»'.
Внимательное изучение положений статьи 80 Конституции во
взаимосвязи с наделением Президента статьей 11 Конституции функ
цией осуществления государственной власти и практикой его деятель
ности приводит к выводу, что они не совместимы с соблюдением разде
ления органов государственной власти на самостоятельные. Каким об
разом можно измерить соответствие Конституции законам направле
ний политики (экономической, финансовой, социальной, семейной,
национальной и др.), определяемых единоличным главой государства и
гарантом Конституции? Какие из них являются основными, а какие не
являются? Допустимо ли Президенту действовать вне рамок его конк
ретных полномочий, установленных другими статьями Конституции?
Если допустимо, то зачем наряду со статьей 80 вводить положения,
фиксирующие точно определенные полномочия Президента? Напри
мер, часть 1 статьи 112 Конституции установила, что Председатель Пра
вительства представляет Президенту предложения о структуре федера
льных органов исполнительной власти. Но среди полномочий Прези
дента Конституция не называет утверждение этой структуры, а Прези
дент утверждает ее своими указами.
Формулировка об «определении основных направлений внутрен
ней и внешней политики» по смыслу очень похожа на отмененную ста
тью 6 действовавшей ранее Конституции СССР о «руководящей и на
правляющей» роли КПСС, но с двумя существенными различиями на
практике. Во-первых, КПСС была коллегиальным субъектом, а Прези
дент — субъект единоличный. Во-вторых, с момента введения в систему
государственной власти Российской Федерации президентской власти
Независимая газета. 1994. 4 марта.
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эта система в интересах всего общества стала действовать гораздо менее
эффективно, несмотря на ежегодно увеличивающееся бюджетное фи
нансирование.
Определение основных направлений политики в крупнейшем в
мире многонациональном государстве с многочисленными социаль
ными группами и их противоречивыми интересами одним человеком
ставит общественную практику в зависимость от его субъективного
усмотрения. Общество, сохраняя действие таких положений Конститу
ции, соглашается, что любой Президент, чтобы он ни делал, не может
ошибаться, и тем самым формирует культ личности в лице культа Пре
зидента. Для устранения возможности субъективного определения
основных направлений политики государства их следует установить не
посредственно в Конституции.
Условия подготовки и принятия Конституции предопределили не
только совпадение главы государства и гаранта Конституции в лице
Б. Н. Ельцина, но также степень и формы гарантирования конституцион
ных норм. Наиболее «гарантированными» стали нормы, связанные с пол
номочиями Президента. Разве трудно гарантировать такие собственные
конституционные полномочия, как принятие единоличного решения об
отставке Правительства (часть 2 статьи 117), представление кандидатуры
для назначения на должность Председателя Центрального банка (пункт
«г» статьи 83), формирование Совета Безопасности и руководство им
(пункт «ж» статьи 83), назначение и освобождение высшего командования
Вооруженных Сил (пункт «л» статьи 83) и другие? Конституцией, напри
мер, не установлены ограничения по срокам и кратности представления
Президентом кандидатур (одних и тех же или разных) судей Конституци
онного Суда для назначения их на должность Советом Федерации.
Ничто не препятствует Президенту отправлять Правительство в
отставку неограниченное число раз. Повторное выражение Государст
венной Думой недоверия Правительству может обернуться роспуском
самой Государственной Думы (часть 3 статьи 117 Конституции). Види
мо, именно вследствие подобного распределения полномочий Государ
ственная Дума, несмотря на оппозиционность многих ее депутатов к
проводимой Правительством политике, необходимым большинством
голосов ни разу не выразила недоверие Правительству. Сам институт
роспуска органа законодательной власти, некритически заимствован
ный из зарубежных конституций, в российской общественной практи
ке приобрел исключительно дестабилизирующий характер, о чем сви
детельствовали неоднократные угрозы Б. Н. Ельцина «разогнать» то
Съезд народных депутатов, то Государственную Думу, некоторые из ко
торых были реализованы или немного не доведены до конца.
Несостоявшееся отрешение Президента от должности в 1999 году за
тяжкие преступления — лучшее свидетельство того, сколь надежно га292
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рантированы конституционные нормы о его неприкосновенности: ведь
по Конституции в отрешении участвуют те, кого он предлагал к назначе
нию на должность. Наряду с этим Президент избавлен Конституцией и
законами от необходимости корректировать свою политику в соответст
вии с общественным мнением и может «законно» не обращать на него
внимание. Так, Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»' запре
щает проводить акции социального протеста около резиденций Прези
дента, а новый Закон о референдуме - выносить на референдум вопрос
о досрочном прекращении полномочий Президента. Принятый по
инициативе Президента Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера
2
ции» запрещает государственным служащим допускать публичные
оценки деятельности высших должностных лиц и государственных ор
ганов. Б. Н. Ельцин и В. В. Путин были переизбраны президентами, не
смотря на отказ от теледебатов с другими кандидатами в президенты.
«Красиво звучащая фраза «Президент - гарант Конституции», —
пишет Н. И. Матузов, — может быть наполнена далеко не одинаковым
содержанием; она дает возможность на ее основе предпринимать, в зави
симости от обстоятельств, прямо противоположные по своему характеру
и направленности действия и решения. В известном смысле она даже
опасна, ибо нигде не прописано, как именно глава государства гаранти
рует права граждан, какими методами, способами. Все это отдается на
3
его личное усмотрение» . Широкое усмотрение допускается, например,
частью 2 статьи 85 Конституции, которая гласит: «Президент Россий
ской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации в случае проти
воречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным
законам». Подчеркнем: Президент «вправе», но не обязан приостанавли
вать действие таких актов. Значит, можно приостанавливать действие ак
тов одних субъектов Российской Федерации и не приостанавливать дей
ствие других. Такое положение не столько способствует укреплению
конституционной законности, сколько выявляет «политических любим
чиков» Президента, акты которых противоречат Конституции, но не
приостанавливаются и не оспариваются им в Конституционном Суде.
Между тем назначение статьи 80 Конституции может быть истол
ковано и по-иному. Статья 80 Конституции, открывающая главу 4
«Президент Российской Федерации», представляет собой своеобраз'
2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №25, статья 2485.
Российская газета. 2004. 31 июля.
Матузов Н. И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведе
ние». 2000. №5. С. 230.
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ную общую часть конституционных норм о Президенте, определяю
щую его статус и функции и играющую примерно ту же роль, что и глава
1 «Основы конституционного строя» по отношению к другим главам
Конституции. Не случайно статья 80 Конституции использует самые
общие формулировки в характеристике Президента. Президента как
главу государства и гаранта Конституции не следует абсолютизировать,
так как все свои функции он должен осуществлять в соответствии с ней
и в интересах всего общества, а не произвольно.
Однако на практике конституционные положения, предопреде
ленные многофункциональным статусом главы государства, в сочета
нии с их расширительным толкованием обусловили закрепление
огромного объема полномочий Президента не только в Конституции,
но и в нескольких десятках федеральных законов. В результате гарант
Конституции получил полномочия и возможность определять государ
ственную политику даже в таких, казалось бы, далеких от его конститу
ционного назначения вопросах, как разведка месторождений драго
2
ценных металлов', мелиорация земель , охрана и использование живот
3
ного мира и т. д.
В настоящее время объем полномочий Президента стал настолько
велик, что превратился, по сути, в тяжкий груз, лежащий на главе госу
дарства. Огромные полномочия Президента (а значит, возможности его
окружения) еще больше возрастают при введении им же чрезвычайного
положения. Президент физически не в состоянии надлежащим обра
зом осуществлять эти полномочия самостоятельно, что неизбежно при
водит к «раздуванию» штата его помощников, постепенному отстране
нию Президента от непосредственного решения различных вопросов и
смещению реальной власти от Президента к должностным лицам его
Администрации. Это доказывается, в частности, факсимильным спосо
бом подписания указов и распоряжений Президента (в его отсутствие),
подтвержденным начальником Главного Государственно-правового
4
управления Администрации Президента , а также состоянием здоровья
Президента, при котором он мог только «работать с документами».
В случае же когда исполняющим обязанности Президента стано
вится Председатель Правительства, ситуация приобретает просто гроФедеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго
ценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №13,
статья 1463.
2
3
4

Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» //Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 , статья 142.
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» //Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, №17, статья 1462.
Интерфакс. 1998. 4 декабря.
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тескный характер. Ведь это лицо сосредоточивает у себя полномочия не
только Президента, но и Председателя Правительства. Можно будет,
например, в качестве исполняющего обязанности Президента издавать
указы, отдавая ими поручения Правительству, а в качестве Председате
ля Правительства «во исполнение указов» подписывать соответствую
щие постановления Правительства. А если выявится противоречие та
ких постановлений федеральным законам, можно будет отменить их
новыми указами. Оставаясь исполняющим обязанности Президента,
можно отправить Председателя Правительства (самого себя) в отставку
и тут же сформировать новое Правительство, назначив его Председате
лем и.о. Президента (опять-таки себя). Подобные действия формально
не будут противоречить Конституции.
Полным хозяином в системе государственной власти Президент
показал себя, издав указы от 24 февраля 2004 года № 264 (которым от
правил в отставку Правительство во главе с М. М. Касьяновым), от
5 марта 2004 года № 300 (которым назначил нового председателя Пра
вительства — М. Е. Фрадкова — «с согласия» Государственной Думы) и
от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»'. Истинная цель издания Указа № 314 — это,
конечно, не «формирование эффективной системы и структуры феде
ральных органов исполнительной власти», как утверждается в его пре
амбуле. Никакая система власти не может быть эффективной, если до
пускается, что в связи с выборами она сохранится всего несколько не
дель. Дело в том, что согласно статье 78 Федерального закона «О выбо
рах Президента Российской Федерации», если выборы признаются не
действительными, то при проведении повторных выборов Президента
кандидатами не могут быть вновь выдвинуты те кандидаты, действия
(бездействие) которых послужили основанием для признания выборов
недействительными. Поэтому назначение Председателем Правитель
ства всего за 5 дней до выборов Президента «своего» человека было при
звано прежде всего подстраховать действующую систему власти от кар
динального изменения в случае возможного непереизбрания действую
щего Президента. После повторного избрания Президентом В. В. Пу
тина Правительство в силу статьи 116 Конституции было обязано сло
жить свои полномочия (фактически вновь отправиться в отставку),
чтобы затем Президент «ритуально» сформировал его вновь.
Под непосредственным руководством Президента находится бо
лее десяти федеральных органов исполнительной власти, в том числе
все «силовые» ведомства (министерства обороны, внутренних дел и
другие), что, несомненно, помогает ему осуществлять свою власть. ФеРоссийская газета. 2004. 12 марта.
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деральные органы исполнительной власти, которыми руководит непо
средственно Президент, устанавливаются им самостоятельно. При
этом за 13 лет в председателях Правительства побывало девять человек
(Силаев, Гайдар, Черномырдин, Кириенко, Примаков, Степашин, Пу
тин, Касьянов, Фрадков), причем с ноября 1991 года до июня 1992 года
Правительство возглавлял непосредственно Ельцин. Число назначе
ний за это время заместителей Председателя Правительства и федера
льных министров давно стало трехзначным. Однако никакой ответст
венности Президента за руководимые им ведомства Конституция и за
коны не устанавливают.
Осуществление многих полномочий Президента невозможно без
его Администрации. Многочисленные подразделения как самой пре
зидентской Администрации, так и органов «при Президенте» (управ
ления, советы, комиссии, комитеты, центры, полномочные предста
вители в государственных органах и федеральных округах со своими
аппаратами), их подразделения р Москве и «на местах» образуют гро
мадную бюрократическую систему. По своим функциям и властным
устремлениям она очень похожа на ЦК КПСС и советскую коман
дно-административную систему, которая может, преломляя через
себя и для себя власть Президента, всем фактически управлять и все
контролировать, но ни за что не нести ответственность, так как нахо
дится вне парламентского и судебного контроля. Возвышение Адми
нистрации Президента, когда ее возглавлял А. Б. Чубайс, было столь
значительным, что вынудило Государственную Думу обратиться с со
ответствующим запросом в Конституционный Суд.
Статус федерального органа исполнительной власти имеет даже
Управление делами Президента, назначение которого — материаль
но-бытовое обеспечение руководства всех высших органов власти.
В его распоряжении имеются огромные бюджетные средства и множе
ство доходных объектов государственной собственности. Указ Прези
дента от 7 августа 2000 № 1444 «Вопросы Управления делами Президен
1
та Российской Федерации» фактически позволяет Управлению делами
заниматься коммерческой деятельностью. Такой статус Управления де
лами делает государственных служащих материально зависимыми от
Президента, заставляя воздерживаться от принятия «антипрезидент
ских» решений.
«Новая Конституция, — писал В. Б. Исаков, — казалось, кардина
льно решила вопрос о власти, сконцентрировав в руках президента пол
номочия, достаточные для проведения любых реформ, сколь бы абсурд
ными и непопулярными они ни были. Но победа оказалась иллюзорной.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №33, статья 3350.
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При ближайшем рассмотрении выяснилось, что новая Конституция, не
смотря на терминологическую перелицовку, по существу воспроизвела
прежнюю структуру власти. Наверху — всевластный и никому не подкон
трольный президент (бывший генсек), при нем — Совет безопасности,
наделенный властью, которая не вытекает из Конституции (бывшее по
литбюро), далее — администрация президента, которая всем руководит,
но ни за что формально не отвечает (бывший ЦК), затем — Совет Федера
ции, формируемый из региональных руководителей (бывший пленум),
правительство, которое как было, так и осталось «органом хозяйственно
го руководства» с ограниченными полномочиями, и, наконец, символ
демократии — безвластная, ни на что не влияющая Государственная
Дума»'. Эти строки писались давно, но в основном верны и поныне.
Разница в том, что при новом Президенте властью, не «вытекающей» из
Конституции, стали обладать полномочные представители Президента
в федеральных округах, функции «пленума» исполняет действующий
при нем Государственный совет, а Совет Федерации уже не состоит из
руководителей субъектов Российской Федерации.
Конечно, Президент на основании пункта «к» статьи 83 Конститу
ции вправе назначать своих представителей не только в зависимости от
деления территории Российской Федерации на 89 субъектов. Его пред
ставитель может действовать и в других территориальных единицах,
обозначенных актами Президента. Но при этом он не должен осущест
влять полномочия, не соответствующие положениям Конституции.
Однако именно такие полномочия обозначены в Указе Президента от
2
13 мая 2000 года № 849 . К ним относятся обеспечение координации де
ятельности всех (!) федеральных органов исполнительной власти в фе
деральном округе, согласование проектов всех (!) их решений, затраги
вающих интересы округа или субъекта Российской Федерации в преде
лах округа, согласование кандидатур для назначения на должность
всех (!) государственных служащих, если их назначение осуществляется
Правительством Российской Федерации или федеральными органами
исполнительной власти (министерствами, комитетами т. д.). Между
тем полномочный представитель входит в состав Администрации Пре
зидента, которая не является органом исполнительной власти. Следо
вательно, вмешательство в деятельность органов исполнительной влас
ти в любой форме (координации, согласования, визирования и т. п.)
означает нарушение их самостоятельности, которая закреплена ста
тьей 10 Конституции, а также ограничение их права создавать свои тер
риториальные органы и назначать соответствующих должностных лиц
Независимая газета. 1997. 13 февраля.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №20, статья 2112.
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(часть 1 статьи 78 Конституции). И уж совсем не приемлема такая функ
ция полномочного представителя, являющегося государственным слу
жащим, как участие в работе органов местного самоуправления: это яв
ное нарушение самостоятельности органов местного самоуправления,
провозглашенной статьей 12 Конституции.
Государственный совет образован Указом Президента от 1 сентяб
1
ря 2000 года № 1602 и является совещательным органом, обсуждаю
щим различные вопросы государственного значения (их перечень от
крытый). Он состоит помимо Президента из руководителей высших ис
полнительных органов субъектов Российской Федерации. Однако ре
шения Государственного совета могут оформляться указами Президен
та, которые, как известно, обязательны для исполнения на территории
всей страны, что не согласуется с совещательным характером Государ
ственного совета.
Кроме того, учреждение Государственного совета необходимо
рассматривать во взаимосвязи с изменением порядка формирования
Совета Федерации — одной из палат парламента. Члены первого Прези
диума Государственного совета были одновременно и членами Госу
дарственного совета, и главами субъектов Российской Федерации.
Но если ранее Совет Федерации формировался из глав законодатель
ных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, то
теперь, в связи с принятием Федерального закона от 5 августа 2000 года
№ 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
2
Собрания Российской Федерации» , он формируется из лиц, назначае
мых этими органами (законодательный орган назначает своего пред
ставителя, исполнительный орган - своего).
Таким образом, руководители законодательных органов были от
странены от непосредственного участия в принятии решений по во
просам федерального значения, а у высших должностных лиц субъек
тов Российской Федерации - руководителей исполнительных орга
нов — такая возможность осталась: они могут действовать через Госу
дарственный совет. Замена, возможно, неравноценная, но она была
подкреплена изменением Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
принятием Постановления Конституционного Суда от 9 июля 2002 го
да, отвечающего интересам исключительно действующих руководите
лей субъектов Российской Федерации. Если ранее им запрещалось за
нимать эту должность более двух сроков подряд, то данные акты заСобрание законодательства Российской Федерации, 2000, №36, статья 3633.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №32, статья 3336.
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прет нового избрания отменили и допустили его не только в третий, но
и в четвертый раз подряд. Поэтому высшие должностные лица некото
рых субъектов Российской Федерации смогут остаться у власти около
20 лет (а если считать со времени руководства ими же партийных орга
нов данного региона, то еще дольше). Налицо дальнейшее усиление
исполнительной власти во главе с Президентом и ослабление законо
дательной.
Неясно также место в системе разделения властей Совета Безо
пасности (и его межведомственных комиссий), формируемого Прези
дентом и действующего под его руководством. Необходимость этого
органа, состоящего в основном из «силовых» министров, наряду
с конституционным правом председательствовать на заседаниях Пра
вительства, а также руководить «силовыми» министерствами, доволь
но спорна. Кому быть членом Совета Безопасности, как и членом
Правительства, а также сотрудником Администрации Президента, ре
шает исключительно Президент. В Администрацию Президента не
входит ни один министр, а Совет Безопасности состоит именно из
них, а также из руководителей других органов, которые могут не быть
членами Правительства. Например, членом Совета Безопасности на
значался Председатель Совета Федерации — палаты законодательного
(представительного) органа. Им может быть и руководитель Админи
страции Президента.
Таким образом, в настоящее время Совет Безопасности, а не только
Администрация Президента и Государственный совет, как пишут неко
торые авторы, является «параллельным Правительством страны». В Рос
сийской Федерации действуют сразу четыре (!) органа, на практике обла
дающих полномочиями высшего органа исполнительной власти: Прави
тельство, Совет Безопасности, Государственный совет и Администрация
Президента. Всеми этими органами руководит Президент.
Небезынтересно и содержание пункта 9 раздела второго «Заклю
чительные и переходные положения» Конституции, согласно которому
депутат Государственной Думы первого созыва мог одновременно яв
ляться членом Правительства. Это противоречит разделению государ
ственной власти на законодательную и исполнительную.
При Президенте Б. Н. Ельцине даже действовала созданная его же
Указом от 31 декабря 1993 года № 2335 Судебная палата по информаци
онным спорам, которой Указом от 31 января 1994 года № 228 был при
дан статус государственного органа. Учреждение подзаконным актом
судебного органа, не входящего в систему судов, нарушает самостояте
льность органов судебной власти. Отрадно, что в 2000 году Президент
В. В. Путин признал эти указы утратившими силу.
Создание мощного управленческого аппарата, подчиненного не
посредственно Президенту, и выведение его из-под парламентского
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контроля, предоставление многочисленных льгот его функционерам
формируют условия авторитарной власти, ее бесконтрольность и безот
ветственность. Число государственных и муниципальных служащих
после принятия Конституции постоянно росло. Сложилась практика
«покупки» должностей, назначения на должность по принципу предоп
латы начальству и политическому режиму, а не конституции и правам
граждан.
Таким образом, своеобразие системы власти в Российской Феде
рации заключается прежде всего в конституционно закрепленном
приоритете власти Президента, исполнительной власти в целом над
законодательной властью. Парламент Российской Федерации Кон
ституция принизила даже текстуально: это единственный орган, кото
рый в Конституции (статья 94) пишется с маленькой буквы. Если орга
ны исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов об
разуют единую систему (часть 2 статьи 77 Конституции), то законода
тельные (представительные) органы и конституционные (уставные)
суды Российской Федерации и ее субъектов такой системы не образу
ют. Более того, Конституция не позволяет палатам Федерального Со
брания даже собираться на совместные заседания, за исключением
случаев заслушивания посланий Президента, Конституционного
Суда и выступлений руководителей иностранных государств (статья
100). Следует отметить, что после принятия Конституции Конститу
ционный Суд не обращался к Федеральному Собранию со своими по
сланиями.
В свою очередь, Государственная Дума, сохранив внешнюю само
стоятельность конституционного органа, на практике перестала им
быть. Она принимает даже те законы, против которых выступает почти
все население России, если они исходят от Президента или Правитель
ства.
Формирование Совета Федерации — по одному представителю от
законодательного и исполнительного органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 95 Конституции) —
противоречит статье 10 Конституции. Может ли федеральная законода
тельная власть быть самостоятельной, если одна из ее палат наполовину
состоит из представителей, тем более руководителей органов исполни
тельной власти? Фактически это нарушение установленного статьей 10
Конституции принципа разделения властей, не согласующееся с ча
стью 2 статьи 16 Конституции, в соответствии с которой основам кон
ституционного строя не могут противоречить никакие другие положе
ния Конституции.
После учреждения Государственного совета и изменения порядка
формирования Совета Федерации за последним также остались преж
ние конституционные полномочия. Теперь даже не руководители орга300
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нов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а их представители будут утверждать указы Президента о
введении им чрезвычайного положения, назначать на должности судей
Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов Рос
сийской Федерации, назначать и освобождать Генерального прокурора
и аудиторов Счетной палаты, т. е. тех должностных лиц, которые могут
осуществлять федеральный контроль за деятельностью руководителей
субъектов Российской Федерации. Почему эти полномочия не были
возложены на ту палату парламента, в которую не входят представители
исполнительной власти, т. е. на Государственную Думу? Почему проку
ратуре, основная цель деятельности которой — надзор за законностью,
не предоставлено Конституцией ни право законодательной инициати
вы, ни право обращения в Конституционный Суд?
В Российской Федерации непосредственно парламент лишен
Конституцией и ее толкованием действенных контрольных функций за
деятельностью Президента и органов исполнительной власти. «Куцые»
предметы ведения его палат меркнут перед гипертрофированными пол
номочиями и возможностями главы государства и Правительства. Ведь
по Конституции именно они обеспечивают осуществление полномо
чий всей федеральной государственной власти, а значит, не только ее
исполнительных органов. Неудивительно, что реализация даже тех
полномочий, которые закреплены Конституцией за палатами парла
мента, зависит от Президента, что убедительно продемонстрировало
игнорирование мнения Совета Федерации при отстранении от должно
сти Генерального прокурора Ю. И. Скуратова. Между тем именно Со
вет Федерации уполномочен на освобождение его от должности (пункт
«з» части 1 статьи 102 Конституции).
Какое значение имеет, например, такое конституционное полно
мочие Совета Федерации, как назначение выборов Президента (пункт
«д» части 1 статьи 102)? Разве они не состоятся, если не будут назначены
Советом Федерации?
Использование президентской власти без учета общественного
мнения существенно облегчил Конституционный Суд Постановлени
ем от 11 декабря 1998 года', которым дается толкование части 4 статьи
111 Конституции. Оно позволяет представлять Государственной Думе
«для согласования» трижды подряд одну и ту же кандидатуру, которая
будет назначена Председателем Правительства. Такое толкование про
тиворечит буквальному содержанию (тексту) части 4 статьи 111 Кон
ституции и делает ее положения в части «согласования» бессмысленны
ми. С момента провозглашения этого Постановления КонституционСобрание законодательства Российской Федерации, 1998, №52, статья 6447.
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ного Суда для роспуска Государственной Думы не осталось даже фор
мальных препятствий. Для этого Президенту нужно «росчерком пера»
отправить в отставку Правительство, а затем трижды предложить Госу
дарственной Думе явно не приемлемую кандидатуру Председателя но
вого Правительства (по Конституции им может быть кто угодно). После
ее трехкратного отклонения Государственная Дума в силу части поло
жения части 4 статьи 111 Конституции подлежит роспуску, а Президент
единолично, без каких-либо согласований не только назначает Предсе
дателя Правительства (кандидатура опять-таки может быть любой), но
и новые выборы Государственной Думы. «Поневоле задумаешься, —
пишет Е. А. Лукьянова, — или Конституция у нас такова, что трактовать
ее можно только «под Президента» (но тогда всерьез встает вопрос о
форме правления в нашей стране), или Конституционный Суд всегда
придерживается точки зрения о единовластии Президента»'.
«Уравновесить» власть Президента и органов исполнительной
власти в целом не могут и назначаемые палатами парламента Счетная
палата и Уполномоченный по правам человека. Конституция не отно
сит их к системе органов представительной власти.
В соответствии со статьей 3 Федерального конституционного за
кона от 26 февраля 1997года№ 1-ФКЗ «ОбУполномоченном по правам
2
человека в Российской Федерации» Уполномоченный не обладает реа<льной самостоятельной властью, так как его деятельность всего лишь
«дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан».
Уполномоченный не является «Парламентским Уполномоченным»
(так он именуется в) конституциях некоторых государств). О незащи
щенности конституционных прав граждан на практике говорилось
выше. Поэтому Уполномоченный по правам человека не является дол
жностным лицом, полезным в российской общественной практике.
Что касается Счетной палаты, то она является «органом государст
венного финансового контроля», который образуется Федеральным Со
бранием и подотчетен ему (статья 1 Федерального закона от 11 января
3
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» ). Ни в
Конституции, ни в законах не говорится о том, что Счетная палата явля
ется парламентской или органом государственной власти. Такой статус
Счетной палаты напоминает неопределенное положение в системе госу
дарственной власти Центрального банка. На практике Счетная палата не
оказывает существенного влияния на деятельность органов власти, заниЛукьянова Е. А. Конституция в судебном переплете //Законодательство. 2000. №12.
С. 52.
2
3

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №9, статья 1011.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3 , статья 167.
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мающихся исполнением федерального бюджета; ее полномочия закона
ми о федеральном бюджете неоднократно приостанавливались.
От воздействия на деятельность Правительства иногда уклоняется и
сама Государственная Дума. В статье 145 своего Регламента она устано
вила, что кандидат на должность Председателя Правительства отвечает
на вопросы депутатов не свыше 30 минут. Ясно, что за 30 минут 450 депу
татов не смогут задать кандидату в Председатели Правительства и малой
части необходимых вопросов. Да и какое значение имеют ответы на них?
Что касается судебной власти, то абсолютизация независимости
судей, предусмотренная частью 1 статьи 120 Конституции, на практике
привела к тому, что судейское сообщество становится все более закры
той и привилегированной корпорацией. Судьи озабочены прежде всего
укреплением собственного положения. Согласно Конституции оно у
них довольно прочное. Президенты и депутаты должны переизбирать
ся, министров можно освобождать от должности, остальных граждан
можно уволить в связи с сокращением штата сотрудников, а судьи не
сменяемы (статья 121 Конституции).
Между тем подлинная независимость судьи зависит отнюдь не
от пожизненного срока его полномочий, а от других факторов: мора
льных и профессиональных качеств самих судей, установленных не
посредственно законом и согласно ему обеспечиваемых материаль
ных гарантий их деятельности, авторитета судебной власти в целом.
Пожизненные полномочия судей выгодны прежде всего им самим,
так как они практически исключают возможность отстранения их от
должности, за исключением случаев совершения явных и серьезных
правонарушений. Такие судьи становятся независимы не только от
органов законодательной и исполнительной власти, но и от обычно
го человека, чьи права они должны обеспечивать в силу статьи 18
Конституции.
«В то время как ст. 120 Конституции гласит о том, что «судьи неза
висимы и подчиняются только закону», — пишет Л. Дементьева, — га
рант Основного закона издает указ, предоставляющий председателю
Верховного суда право вводить персональные надбавки к заработной
плате судей. Ну разве этот указ не перечеркивает конституционный
принцип независимости судей?»'
Как показано выше, подавляющее большинство граждан считает,
что судьи коррумпированы. Однако полномочия судей, нарушающих
законы, прекращаются редко. Например, в 1999 году в связи с наруше
нием закона были прекращены полномочия 95 судей, в то время как Ге
неральному прокурору в том же году на судей поступило более 17 тысяч
Дементьева Л. Беззаконие законников // Советская Россия. 1998. 6 января.
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жалоб', т. е. в среднем была удовлетворена лишь одна из 180 жалоб;
в 2002 году были прекращены полномочия 36 судей за совершение раз
2
личных проступков . «Отечественная судебная система, — отмечал
В. В. Путин, — отстает от жизни и на практике мало помогает проведе
нию экономических преобразований. Не только для предпринимате
лей, но и для многих людей, пытающихся законно защитить свои права,
3
суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым» .
В главе 7 Конституции «Судебная власть» помещена также статья
129 о прокуратуре Российской Федерации. Между тем прокуратура не
входит в систему судебной власти.
Не относится к судам и не осуществляет судебную власть также Су
дебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, не
упоминаемый в Конституции, но которому посвящен отдельный Феде
4
ральный закон . Он не относит Судебный департамент к определенной
«ветви» государственной власти, но наделяет его статусом «федерального
государственного органа» (статья 1), подчиняя решениям органов судей
ского сообщества (статья 4). Упоминания о последних (Всероссийском
съезде судей и др.) в Конституции также отсутствуют; они действуют на
основе Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах
5
судейского сообщества в Российской Федерации» .
Таким образом, разделение государственной власти между различ
ными ее органами в Российской Федерации столь непохожа на ино
странные аналоги, что на практике приобретает по сравнению с перво
начальной идеей совершенно иной, нередко прямо противоположный
ей смысл - отделение от осуществления государственной власти в пользу
Президента. Налицо явная несбалансированность системы государст
венной власти. Некоторые ее органы не столько взаимодействуют, ско
лько сосуществуют. Все реальные «сдержки и противовесы» этой систе
мы — у гаранта Конституции (главы государства). Президент это понима
ет. После принятия Конституции он воспользовался своим конституци
онным правом председательствования на заседаниях Правительства все
го несколько раз, а на заседаниях парламента появляется только для за
читывания своих ежегодных посланий, не имеющих юридической силы.
«В нарушение всех постулатов теории разделения властей, — отме
чает Е. В. Белкин, — по Конституции 1993 г. над всеми ветвями власти
возвысился президент, который даже как бы не власть, а ее единствен1
2
3
4
5

Интерфакс. 2000. 26-27 апреля.
Интерфакс. 2003. 18 ноября.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // М., 2001.
С. 8-9.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №2, статья 223.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №11, статья 1022.
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ный гарант. Но властных полномочий у гаранта больше, чем даже у рос
сийского императора. Подсчитано, что в руках президента РФ сосредо
точено примерно 80 % властных полномочий на федеральном уровне.
Остальные 20 % неравномерно делятся между традиционными ветвями
власти. При данном соотношении нельзя всерьез говорить об эффек
тивном функционировании системы сдержек и противовесов»'. Не слу
чайно среди первоочередных мер политической реформы больше всего
2
опрошенных (47 %) называли ограничение прав Президента . Но права
(полномочия) Президента, напротив, возросли.
Распределение властных полномочий между исполнительной
(президентской) и законодательной (представительной) властями, по
добное федеральному, воспроизведено и в субъектах Российской Феде
рации, поскольку согласно части 1 статьи 77 Конституции система ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и об
щие принципы организации их представительных и исполнительных
органов устанавливаются ими в соответствии с основами конституци
онного строя Российской Федерации и федеральным законом. К судеб
ным органам субъектов Российской Федерации относятся только их
конституционные (уставные) суды, полномочия которых аналогичны
полномочиям Конституционного Суда, а также мировые судьи. При
этом статья 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря
3
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» не
обязывает субъектов Российской Федерации создавать свои конститу
ционные (уставные) суды. Поэтому в некоторых субъектах Российской
Федерации такие суды до сих пор не созданы.
Поскольку Конституция содержит более чем фрагментарные по
ложения об органах государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» постоянно и существенно изменяется. В результате
одного из таких изменений он «поглотил» положения Федерального за
кона от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграни
чения предметов ведения и полномочий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации», что привело к утрате последним
силы. В настоящее время содержание этого Закона вышло далеко за
рамки общих принципов организации органов власти субъектов Рос'
2
3

Белкин Е. В. Откровения кремлевского Штирлица //Независимая газета. 2000. 21 ок
тября.
Россия в поисках стратегии: общество и власть // М., 2000. С. 265.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 1, статья 1.
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сийской Федерации, поскольку в него включены положения, не имею
щие к ним отношения: о договорном разграничении полномочий меж
ду органами государственной власти Российской Федерации и ее субъ
ектов, бюджетах субъектов Российской Федерации и др., что, несо
мненно, является следствием отсутствия таких положений в Конститу
ции. Следует отметить, что Закон, направленный на решение важней
ших вопросов организации государственной власти, вступил в силу
лишь через 6 лет после принятия Конституции.
Практика функционирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации зависит от решений федеральных
органов государственной власти и имеет свою специфику.
Так, статья 26.3 названного Закона, возлагая на органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации решение множества
вопросов, требующих финансирования из бюджета, свидетельствует о
стремлении федеральных органов государственной власти лишить ор
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации само
стоятельности в принятии многих решений. Мало кто из субъектов
Российской Федерации сможет решать столько вопросов за счет собст
венных средств. Причем в случае возникновения у субъекта Россий
ской Федерации просроченной задолженности по исполнению бюд
жетных обязательств в размере более 30 % собственных доходов полно
мочия его органов государственной власти могут быть возложены на
федеральные органы государственной власти (статья 26.9 Закона). Бо
лее того, такое перераспределение государственной власти предписано
производить решением Высшего Арбитражного Суда Российской Фе
дерации, а не федеральным законом. Формально субъект Российской
Федерации может обжаловать его в судебном порядке, но жаловаться
придется в тот же суд, решение которого по данной жалобе не составит
труда предсказать.
Статья 26.4 Закона, определяющая участие органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в рассмотрении проектов
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, устанавливает, что если мнения законодате
льного и исполнительного органов субъекта Российской Федерации на
проект федерального закона разделились (у одного — положительное,
у другого — отрицательное), то следует считать, что мнение не выраже
но. При этом выражение отрицательного мнения даже обоими органа
ми не влечет снятия проекта федерального закона с рассмотрения, что
придает этим мнениям исключительно факультативный характер. На
практике мнения органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации на проекты многих федеральных законов игнорируют
ся. Кроме того, обязательное участие в принятии федеральных законов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на306
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рушает самостоятельность законодательных органов и поэтому не соот
ветствует статье 10 Конституции.
Несбалансированность системы власти в Российской Федерации
предопределяется и положениями Конституции о местном самоуправ
лении. Статья 12 Конституции, подчеркнув гарантированность и само
стоятельность местного самоуправления, установила, что органы мест
ного самоуправления не входят в систему органов государственной вла
сти. Между тем многочисленные научно-практические публикации до
казывают невозможность проведения резкой грани между органами го
сударственной власти и органами местного самоуправления, призван
ными управлять совпадающей территорией, особенно в городах феде
рального значения. Само предписание части 1 статьи 131 Конституции
осуществлять местное самоуправление во всех городах, селах «и на дру
гих территориях» (районах, деревнях и др.) в условиях нищеты регио
нов, отсутствия квалифицированных специалистов и других негатив
ных явлений в общественной практике игнорирует реальную способ
ность многих из них к самостоятельному осуществлению полномочий,
возложенных на них законами государства.
Между тем в статье 3 Европейской хартии о местном самоуправле
1
нии от 15 октября 1985 года под местным самоуправлением понимается
не только право, но и «реальная способность органов местного самоуп
равления регламентировать значительную часть государственных дел и
управлять ею». Реальная способность! Поэтому принимать решение об
осуществлении местного самоуправления целесообразно самому мест
ному населению, лучше кого бы то ни было знающему жизнь на своей
территории. Принятие решения об обязательном осуществлении мест
ного самоуправления на всей территории Российской Федерации не
может учесть все их особенности и неизбежно приводит к расхождению
Конституции с общественной практикой.
Таким образом, установленная Конституцией система государст
венной власти и местного самоуправления и практика ее функциони
рования столь далеки от оптимальной, что вынуждают высказать мно
жество предложений по их изменению.
Статьи 10 и 11 Конституции следует дополнить положениями, уста
навливающими, допустимо ли в Российской Федерации создание орга
нов государственной власти, не относящихся к законодательным, испол
нительным и судебным. Это можно установить следующим положением:
«Система государственной власти в Российской Федерации включает в
себя законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, уста
новленные настоящей Конституцией». При этом в Конституции России
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №8, статья 36.
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следует предусмотреть специальный раздел, в котором будут содержать
ся положения об органах государственной власти России, не относящих
ся к законодательным, исполнительным и судебным: о Центризбиркоме,
Прокуратуре, Совете Безопасности, Счетной палате и, возможно, Цент
ральном банке, Государственном Совете и Судебном департаменте,
обеспечивающем деятельность судов.
Для укрепления независимости судебной власти представляется не
обходимым «перевести» на конституционный уровень основные поло
жения об органах судейского сообщества и определить их место в систе
ме государственной власти. Конституцию необходимо дополнить поло
жениями о том, что в России не допускается создание федеральных орга
нов государственной власти и наделение их властными полномочиями
иначе, чем это предусмотрено Конституцией и федеральным законом.
Положения о каждом конституционном органе государственной
власти должны сопровождаться указанием на их ответственность за на
рушение положений Конституции. Учитывая значение в государстве
Вооруженных Сил, в отдельной главе Конституции целесообразно за
крепить положения о назначении, принципах организации и деятель
ности Вооруженных Сил России.
Представляется, что Л резидентом и высшими должностными ли
цами субъектов Российской Федерации следует избирать лиц, которые
избирались в законодательные органы государственной власти в ходе
гласной избирательной кампании. Это позволит гражданам лучше уз
нать данных кандидатов по их законодательной деятельности, а также
уменьшит возможность назначения «преемников» Президента из числа
неизвестных большинству избирателей чиновников. Следует наделить
Президента конституционным статусом главы исполнительной власти,
что определит его место в системе разделения государственной власти,
и исключить из статьи 80 Конституции положения, характеризующие
его как главу государства и гаранта Конституции, ввиду неопределен
ности их содержания. Можно согласиться с С. В. Березкой в том, что
статью 80 Конституции целесообразно дополнить положением, обо
сновывающим принятие федерального конституционного закона о
1
Президенте .
В Конституции необходимо установить запрет на повторное вне
сение Президентом в палаты Федерального Собрания для согласования
назначения на должности тех кандидатур, которые не прошли его ра
нее. Следует отказаться от роспуска Государственной Думы в случае не
утверждения ею представляемых Президентом кандидатур. За Президентом и Правительством необходимо оставить обеспечение осуществ'

Березка С. В. Конституционно-правовой статус главы государства в России и в Украи
не (сранительно-правовой аспект) - авт. дис. канд. юрид. наук // М., 2003. С. 9.
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ления полномочий не всей федеральной государственной власти, а то
лько ее исполнительных органов.
Необходимо упростить порядок отрешения Президента от дол
жности, исключив из него участие Конституционного Суда и передав
функцию отрешения от Совета Федерации Государственной Думе. Об
винение Президента (как любого другого гражданина) в совершении
преступления должно производиться не Государственной Думой (это
не свойственно органу законодательной власти), а Генеральным проку
рором. Можно согласиться с В. Шейнисом, который предлагает изме
нение оснований отрешения Президента от должности: «На первом ме
сте должна стоять не государственная измена (это дурная калька с анг
лийского 1геа§оп, понятия более многозначного), а нарушение Консти
туции, иного федерального закона, которым нанесен существенный
ущерб основам конституционного строя, правам и свободам человека и
гражданина, обороне страны и безопасности государства, неисполне
ние решения суда, а также совершение умышленного тяжкого преступ
1
ления» . Следует отметить, что совершение преступления невозможно
без нарушения федерального закона.
В этой связи необходимо коренным образом изменить Федераль
ный закон от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномо
2
чий, и членам его семьи» , поскольку он гарантирует полную безответ
ственность бывшего Президента. Теперь Президент, даже если отреше
ние его от должности станет реальным, может в любой момент уйти в
отставку, а значит, и от ответственности за любую свою деятельность.
Зарубежные конституции и законодательство демократических госу
дарств подобного иммунитета не закрепляют.
Представительная власть в лице Государственной Думы должна
быть наделена конституционным правом согласования назначения на
должности не только представляемого Президентом Председателя
Правительства, но и его заместителей и всех федеральных министров.
Необходимо закрепление в Конституции положения о том, что Прави
тельство может быть отправлено в отставку только с согласия Государ
ственной Думы и что оно слагает свои полномочия не только перед
вновь избранным Президентом, но и перед вновь избранной Государст
венной Думой. Государственной Думе следует предоставить право
освобождения федеральных министров с занимаемых должностей без
согласия Президента. Исходя из практики деятельности депутатов Го
сударственной Думы и членов Совета Федерации по самообеспечению,
Шейнис В. Конституция и жизнь //Независимая газета. 1999. 27 января.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №7, статья 617.
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Конституцию России нужно дополнить положениями, аналогичными
поправке к Конституции США: «Ни один закон, изменяющий размер
вознаграждения сенаторов и членов Палаты представителей за их служ
бу, не вступает в силу до следующих выборов в Палату представителей».
Для своевременного обновления состава должностных лиц орга
нов государственной власти и исходя из средней продолжительности
жизни в Российской Федерации непосредственно в Конституции сле
дует установить предельный возраст пребывания на государственной
службе в 60 лет, по достижении которого полномочия государственного
служащего прекращаются. Исключение допустимо лишь для выборных
должностных лиц, избранных на свои должности ранее достижения
ими 60 лет.
Право назначения на должности судей федеральных судов следует
предоставить Государственной Думе (а не как сейчас - Президенту),
поскольку суды создаются и упраздняются федеральными законами.
Целесообразно снизить возраст, по достижении которого лицо может
быть назначено судьей Конституционного Суда, с 40 до 35 лет, как это
было установлено ранее статьей 12 Закона РСФСР «О Конституцион
ном Суде РСФСР».
Право назначения референдума целесообразно передать от Пре
зидента Совету Федерации, члены которого (как представительного ор
гана) должны избираться в соответствующих субъектах Российской
Федерации путем отдельного прямого голосования. В Совет Федерации
должны входить представители именно субъектов Российской Федера
ции, а не их органов или должностных лиц.
Конституционному Суду необходимо предоставить право внесе
ния предложений об изменении Конституции, а Генеральному проку
рору — право законодательной инициативы и обращения в Конститу
ционный Суд. Не случайно Конституционный Суд Постановлением от
18 июля 2003 года' установил допустимость обращения Генерального
прокурора в Конституционный Суд с запросом о проверке конституци
онности конституций и уставов субъектов Российской Федерации, в то
время как статья 125 Конституции не позволяет Генеральному проку
рору обращаться в Конституционный Суд с каким-либо запросом.
Учитывая, что допускаемое статьями 87 и 88 Конституции введе
ние Президентом военного или чрезвычайного положения существен
но изменяет конституционную практику, нормам о чрезвычайном и во
енном положении следует уделить в Конституции гораздо больше вни
мания. Представляется, что их следует выделить в отдельную главу
Конституции «Чрезвычайное и военное положение» и «наполнить» ее
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №30, статья 3101.
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принципиальными нормами, аналогичными содержащимся в федера
льных конституционных законах от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрез
вычайном положении»' и от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном
2
положении» , в частности, касающимися ограничений конституцион
ных прав граждан.
Изменения в системе государственной власти на федеральном
уровне повлекут соответствующие изменения системы органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации. При этом непосред
ственно Конституция должна содержать главу «Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации». В Конституции следует также
установить, что местное самоуправление осуществляется в зависимости
от реальной способности к нему самих муниципальных образований.

Глава 6. Роль Конституции Российской Федерации
в экономической практике
От состояния экономики страны в решающей степени зависит ма
териальное обеспечение действия конституции. В свою очередь, опти
мальное конституционное регулирование экономики в значительной
степени предопределяет эффективность ее развития.
Согласно Конституции в Российской Федерации гарантируются
единство экономического пространства, свободное перемещение това
ров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности, признаются и защищаются равным об
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собст
венности (статья 8); каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности; не допускается
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и не
добросовестную конкуренцию (статья 34); на территории Российской
Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин,
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств; ограничения перемещения това
ров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом,
если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и
здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (статья 74).
Из ряда положений статей 71 и 114 Конституции следует, что ре
шение основных экономических и тесно с ними связанных финансо
вых вопросов находится в ведении федеральных органов государствен-

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №23, статья 2277.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №5, статья 375.
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ной власти. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъек
тов их гораздо меньше.
Однако между «экономическими» положениями Конституции нет
единства. Одни из них оказалась в главе об основах конституционного
строя, другие — в главе о правах человека, третьи — в главе о федератив
ном устройстве. Глава «Экономическая система», которая была в преж
ней Конституции и объединяла соответствующие нормы, в новой Кон
ституции отсутствует. Закрепленные ею «экономические» положения
являются настолько общими, что позволяют реализовывать практиче
ски любую экономическую политику. Поэтому в Российской Федера
ции широко распространена «внеконституционная» экономическая
практика. Между тем в конституциях различных государств мира пре
дусматривается общее планирование (программирование) экономиче
ского развития.
«Экономические» положения Конституции нередко нарушаются,
используя термин уголовного права, общественно опасными способа
ми. Вопреки части 2 статьи 8 Конституции о признании и равной защи
те частной, государственной и муниципальной форм собственности на
практике наиболее признаваемой и защищаемой является крупная (за
частую незаконно полученная) частная собственность. Кроме того, по
верному замечанию В. Д. Мазаева, «в Конституции России не были
обозначены основные цели существования публичной собственности и
ее роли в социальном демократическом государстве»'.
В Российской Федерации продолжается приватизация, которая не
только не имеет конституционного обоснования, но и нарушает неко
торые положения Конституции. Самого термина «приватизация»
в Конституции нет.
В ходе приватизации было проигнорировано положение части 3
статьи 3 Конституции о том, что высшим непосредственным выраже
нием власти народа является референдум. В том, что принципы прива
тизации относятся к числу важнейших вопросов общественной жизни,
вряд ли можно сомневаться. Приватизация по самой своей природе до
пускает рост социального напряжения, реализацию прав граждан по
признаку имущественного и должностного положения, что запрещено
Конституцией (часть 5 статьи 13, часть 2 статьи 19).
В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции осуществление
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других
лиц. Разве это требование соблюдалось в ходе приватизации? Десятки
миллионов граждан были лишены криминальной приватизацией своей
доли в национальном богатстве страны, созданном трудами нескольких
'

Мазаев В. Д. Публичная собственность в России: конституционные основы // М.: Городец, 2004. С. 132.
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поколений людей, их обокрали на государственном уровне и в обще
российском масштабе. Те, кто это делал, открыто пренебрегали Кон
ституцией и законами. Гарантией их положения должен был стать со
1
здаваемый и контролируемый ими режим власти .
В результате произошла приватизация (присвоение) не только
собственности, но и власти в России. Превращение территории страны
и государственной (общей) собственности в «свои» сделалось основной
целью деятельности большинства начальников всех уровней. Россия
стала частной собственностью немногих, а всем остальным гражданам,
ставшим этой собственности чужими, была отведена роль «электора
та», периодически используемого для избрания власти (посредством
незаконных выборов), но не имеющего решающего влияния на ее осу
ществление.
«Самый разрушительный эффект, — отмечает С. Ю. Глазьев, —
приватизационная кампания имела в отношении формирования стере
отипов предпринимательского поведения. Создав возможности для
легкого обогащения путем присвоения государственного имущества и
последующих спекуляций с акциями приватизированных предприя
тий, примененная технология массовой приватизации сориентировала
наиболее активных и энергичных предпринимателей не на создание
нового богатства или удовлетворение общественных потребностей, а на
раздел незаработанного богатства и присвоение созданных всем обще
ством источников дохода. Производственная деятельность потеряла,
таким образом, для большинства предпринимателей привлекатель
ность - на фоне сотен процентов годовых прибыли от присвоения и по
следующей перепродажи госсобственности рентабельность производ
ственной сферы в несколько процентов делала какую-либо производ
2
ственную активность лишенной экономического смысла» .
Доставшаяся почти даром крупная собственность разлагает, не
стимулирует работать, порождает расточительство и произвол новых
хозяев, бедность и бесправие всех остальных. При этом представители
российского бизнеса, пространно рассуждая в СМИ об «удачливом
предпринимательстве», о «деловой активности» и даже о «необходимо
сти повышения государственных гарантий частному капиталу», всяче
ски замалчивают неконституционность и незаконность образования
этого капитала, а также обусловленную этим финансовую пропасть
между кучкой миллиардеров и десятками миллионов нищих.
К. Маркс отмечал, что при 100 % прибыли капитал «попирает все
человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на
1
2

Лучин В. О. Приватизация: конституционно-правовые аспекты // Закон и право. 2001.
№7. С. 6.
Глазьев С. Ю. Геноцид // М.: Терра, 1998. С. 51.
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1

которое он не рискнул бы» . Приватизируемые в России «промышлен
ные гиганты» давали гигантскую прибыль их новым собственникам и
соответствующий рост преступности для всего общества. Прав был
Маркс, сказав, что все большие состояния нажиты нечестным путем.
Многие СМИ буквально помешались на запугивании общества
деприватизацией (национализацией), утверждая, что она приведет
к гражданской войне. Но какая может быть гражданская война из-за
лишения группы олигархов присвоенных за бесценок национальных
богатств? Подавляющее большинство граждан олигархам не симпати
зирует и, как показывают социологические опросы, считает необходи
мым национализацию крупных предприятий. Процедуры, подобные
национализации, есть во многих странах, и проводятся они для восста
новления нарушенных прав государства и большинства его граждан.
Разумеется, с наказанием виновных.
Несмотря на заявления руководства государства о недопустимо
сти пересмотра проведенной приватизации (за какой период - непо
нятно, поскольку приватизация продолжается до сих пор), в России
сохраняется множество ее противников, происходит и стихийная де
приватизация. Примерно треть собственности ежегодно меняет хозя
ина, в том числе криминальным путями. При таком быстром обновле
нии собственников доминирует идеология не экономического разви
тия, а торговли по завышенным ценам и спекулятивных сделок с по
следующим вывозом капитала за границу, который в Российской Фе
дерации нет гарантий сохранить. Поэтому вопреки части 1 статьи 8
Конституции финансовые средства перемещаются не в Российской
Федерации, а из нее. Из страны ежегодно незаконно вывозятся мил
лиарды долларов. Даже меньшей части этих денег хватило бы на вы
плату всех российских долгов — и внутренних (вклады в банках, пен
сии, пособия)'зарплаты), и внешних. Кредиты под проценты от ино
странных государств, которые получает Российская Федерация, дела
ют ее кабально зависимой, и они значительно меньше, чем те деньги,
которые разворовываются и незаконно вывозятся за границу. Находя
щиеся там деньги «работают», приносят прибыль, вкладываются в
производство, создают рабочие места, повышают там жизненный уро
вень населения.
А в Российской Федерации? Здесь можно создавать «рыночную
экономику», игнорируя установление рыночной цены (зарплаты) на
самый главный товар — рабочую силу, многократно повышая цены на
остальные товары. Можно нещадно эксплуатировать природные ре
сурсы, невосполнимо истощая их и превращая страну в сырьевой приМаркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.23. С. 770.
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даток экономически развитых стран. Можно хранить радиоактивные
отходы из других стран, подрывая собственную экологическую безо
пасность и приближая наступление экологического кризиса. Можно
продавать стратегически важные для экономики страны предприятия
и земли иностранцам. Можно вводить такие налоги и сборы, которые
делают честную предпринимательскую деятельность бесприбыльной.
Можно принимать законы, обязывающие граждан платить личные
средства негосударственным (коммерческим) страховым организаци
ям. Влияние Конституции на подобную практику ничтожно. Самоуст
ранение государства от воздействия на экономическую практику в ин
тересах большинства граждан и даже самого себя не может гарантиро
вать единое экономическое пространство, предусмотренное частью 1
статьи 8 Конституции.
Можно с уверенностью сказать, что все годы «рыночных реформ»
Российская Федерация в основном жила за счет производственных
мощностей, которые были созданы в советское время. В советской эко
номике в мирное время, в том числе в 1970—1980 годы, не было такого
«застоя», как в Российской Федерации. Было временное замедление
быстрых темпов развития, которое, как показывает мировая практика,
наступает в экономике любой страны. Ведь не «демократический» ре
жим построил то, что называется теперь РАО «ЕЭС России», РАО «Газ
пром», РАО «Российские железные дороги» и многое другое.
По мнению М. Калашникова, «РФ органически не способна раз
виваться и строить что-то толковое. Она лишь доедает остатки совет
ской инфраструктуры, превращаясь в заурядное мировое захолустье,
утыканное нефтяными вышками. Само собой разумеется, что такое
сырьевое «развитие» (с тотальным отставанием уже не только от Запа
да, но и от Китая с Индией и Бразилией) гарантировано приведет к
распаду РФ в третьем десятилетии века. Сырьевая экономика неспо
собна поддерживать единство огромной по площади бывшей РСФСР.
Ельцинизм и путинство породили махровый застой в стране. Бреж
невский по сравнению с ним — верх динамизма и триумф стремитель
1
ного развития» .
Рассуждения о том, что советская экономика был неэффективной
и неконкурентоспособной, во многом не соответствуют действитель
ности. Достаточно сравнить производственные мощности, цены и ка
чество на аналогичные товары в СССР и за границей, климатические
условия работы. А «реформаторы», эксплуатируя советские производ
ственные мощности, не могут и не хотят не только вводить новое, но и
поддерживать в безопасном состоянии старое, уже отслужившее полоЗавтра. 2004. №33. 11 августа.
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женный срок оборудование. В Российской Федерации 75-80% обору
дования машиностроительного комплекса изношено'. Потому и потря
сают регулярно страну различные катастрофы: то шахта или дом обру
шится, то трубы лопнут, то самолет упадет. Давно пора предусмотреть в
федеральном бюджете отдельной строкой значительные средства на
компенсации пострадавшим от таких катастроф.
Таким образом, Российской Федерации приходится выживать
главным образом за счет богатейших природных ресурсов, полезных
ископаемых и поддержки на них высоких цен в мировой торговле,мно
гочисленных внешних и завуалированных внутренних займов, за счет
того, что не надо производить. Но, во-первых, разведанные сырьевые
ресурсы России быстро истощаются, а новые не разведываются; ресур
сы займов тоже быстро кончаются. Во-вторых, многочисленные выска
зывания идеологов нового мирового порядка, действия ведущих стран
мира и международных финансовых организаций в отношении России
не оставляют сомнений в том, что ими ей отведена роль сырьевой коло
нии, назначение которой — смягчить последствия сырьевого и экологи
ческого кризисов, угрожающих благополучию и стабильности эконо
мически развитых стран. В рамках этой концепции России навязывает
ся стратегия деиндустриализации, свертывания наукоемких техноло
гий, приведения экономического и правового пространства страны в
соответствие с интересами транснационального капитала. Для этого
используется положение части 4 статьи 15 Конституции о верховенстве
международного права над российским, которое дублируется практи
чески во всех сколько-нибудь существенных федеральных законах и
позволяет «перекрывать» российское законодательство сетью соглаше
ний между правительствами разных стран, подчиняя Россию интересам
«мирового сообщества».
Характерными признаками превращения Российской Федерации
из суверенного государства в колонию являются постоянное увеличе
ние на ее территории и в экономике доли иностранных капиталов и
собственности, а также законы, прошедшие «юридическую эксперти
зу» за границей. В свое время законодательство колониально зависи
мых стран Африки и Индии готовилось в Великобритании. Народ в го
сударстве с такой экономикой обречен на бедность, деградацию и вы
мирание.
Государство, отказываясь развивать экономику за счет собственно
го производства и соглашаясь на иностранные инвестиции, заранее со
глашается на уход прибыли за рубеж, незначительные доходы собствен
ного бюджета и отказ от поддержки российских товаропроизводителей.
Экономика и жизнь. 2003. №49. С. 32.
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«Мы по-прежнему, — отмечал В. В. Путин, — живем преимущественно в
«рентной», а не в производительной экономике. Наша экономическая
система, по сути дела, мало изменилась. Где делаются основные деньги?
На нефти, на газе, на металлах, на другом сырье. Полученные дополните
льные доходы от экспорта либо проедаются, либо питают отток капита
1
ла, либо, в лучшем случае, инвестируются в сырьевой сектор» . Пока
страна остается поставщиком природных ресурсов и дешевой рабочей
силы, большинство ее граждан не будут жить обеспеченно.
В этих условиях призыв к «удвоению ВВП звучит как эмоциональ
ная установка «догнать и перегнать», но не Америку, а другие страны,
экономическое развитие которых гораздо ниже. «Когда я читал об «уд
воении ВВП», — пишет Ю. Качановский, — было ощущение чего-то
знакомого... И вспомнил! Это же «ускорение» Михаила Горбачева, но
вый вариант. «Ускорение» Горбачева было примитивной количествен
ной установкой, без комплексного анализа состояния экономики. «Уд
воение» Путина имеет под собой комплексный анализ? Не имеет —
2
тоже чисто количественная установка» .
В странах, обладающих ценными природными ресурсами и полез
ными ископаемыми, природо- и недропользование находится под же
стким контролем государства, а в конституциях закрепляется обязан
ность государства справедливо распределять национальные богатства и
доходы от их использования. В России же масштабный характер приоб
рел процесс передачи в частное пользование огромных участков леса
для вырубки, участков недр размером с некоторые европейские госу
дарства и их варварская эксплуатация. Если судить по принимаемым
законам о недрах, то приходишь к мысли, что многие депутаты находят
ся на довольствии у добывающих компаний, не исключая иностран
ных. Недра России поделены на десятки лет вперед. Фактически госу
дарство принимает стратегически важные решения за два еще не родив
шихся поколения граждан России.
Между тем согласно части 1 статьи 9 Конституции земля и дру
гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю
щих на соответствующей территории. Вопреки этим положениям до
ходы, получаемые от эксплуатации природных ресурсов, не укрепля
ют жизнь народов. Практически все достается олигархам и тем, кто
обслуживает их в органах власти. Как утверждает академик
Д. С. Львов, в руках небольшой группы олигархов, которых около
1500 человек, или 0,00001% населения, сосредоточено более полови1
2

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года //
М., 2001. С. 12.
Качановский Ю. Стратегия — плывем по течению // Советская Россия. 2004.5 февраля.
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1

ны богатств России . Поэтому в российскую Конституцию следует
включить положение, аналогичное содержащемуся в статье 128 Кон
ституции Испании, согласно которому «все виды богатства страны в
своих различных формах, независимо от собственника, служат общим
интересам».
Отстраненность Конституции от влияния на экономическую практи
ку проявляется как в общероссийском масштабе, так и применительно к от
дельным субъектам Российской Федерации. Пожалуй, за рубежом нигде в
регионах нет такой большой разницы в уровне экономического развития и
бюджетных доходов, как между «равноправными» субъектами Российской
Федерации. Они фактически разделились на две группы. В одну входят
«субъекты-доноры», дающие основную часть поступлений в федеральный
бюджет. В другую входят «дотационные субъекты», которые не могут выйти
на уровень бездотационного обеспечения из федерального бюджета. Зако
нодательно признано наличие значительного числа «высокодотационных
субъектов Российской Федерации». В Приложении № 37 к Федеральному
закону от 23 декабря 2003 года № 178-ФЗ «О федеральном бюджете на 2004
2
год» их указано 31, т. е. более трети. Экономическая практика в Российской
Федерации приобретает феодально-колониальный характер: столица, бога
теющая за счет средств олигархов, богатых иностранцев, притока капитала
из провинций и из-за границы, все больше отдаляется по уровню жизни от
остальной, беднеющей страны, что не может соответствовать конституции
социального государства, предусматривающей равноправие граждан неза
висимо от места жительства. Следует отметить, что с учетом уровня доходов
граждан России и цен на жилье Москва стала едва ли не самым дорогим для
жизни городом мира. Подавляющее большинство жителей Москвы живут в
скромных бытовых условиях, тесноте, шуме и городской грязи, рискуя стать
жертвами очередного теракта.
Состояние экономики и действие Конституции в немалой степени
зависят от состояния финансов. В соответствии с частью 2 статьи 75 Кон
ституции защиту и обеспечение устойчивости рубля независимо от других
органов государственной власти осуществляет Центральный банк. Он
тоже является органом государственной власти, на что указывает слово
«других» в статье 75. При этом неясно, какую власть осуществляет Центра
льный банк и может ли он в принципе - как всего лишь банк - относиться
к независимым органам государственной власти. Ведь статья 11 Конститу
ции - одна из основ конституционного строя, которой не может противо
речить статья 75 и определяющая, кто в Российской Федерации осуществ
ляет государственную власть, Центральный банк не называет.

2

Аргументы и факты. 2003. №39.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №52 (часть 1), статья 5038.
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Место Центрального банка в системе разделения государственной
власти не ясно и законодателю. В соответствии со статьей 21 Федераль
ного закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)»' Банк России «участвует в разра
ботке экономической политики Правительства», что сближает его с ис
полнительной властью. В то же время Председатель Центрального бан
ка назначается Государственной Думой (пункт «в» части 1 статьи 104
Конституции), а Банк России подотчетен этой палате законодательнбго органа. Само положение Конституции о Центральном банке распо
ложено не в главах о Федеральном Собрании или Правительстве, а по
чему-то в главе о федеративном устройстве, что также выводит Центра
льный банк за рамки разделения федеральных органов государствен
ной власти.
Получив, таким образом, финансы, власть и независимость, Цен
тральный банк использовал их в собственных интересах. Между тем
рубль в результате падения объемов производства и финансовых спеку
ляций регулярно обесценивается. Самые значительные обесценивания
рубля, лишившие граждан накопленных средств, произошли в 1992,
1994 и 1998 (17 августа) годах, многие экономисты прогнозируют ско
рое наступление нового «дефолта».
Согласно части 4 статьи 75 Конституции «государственные займы
выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и разме
щаются на добровольной основе». Названный федеральный закон до
сих пор не принят. При этом согласно статье 26.21 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации»(в редакции Фе
дерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ) «субъект Российской
Федерации вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет вы
пуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации,
в порядке, установленном законами субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации». Данное положение противоречит части 4 статьи 75
Конституции, поскольку допускает привлечение государственных за
емных средств субъектами Российской Федерации в порядке, установ
ленном актами Президента и Правительства при отсутствии федераль
ного закона.
Кроме того, положения пункта 9 статьи 4 данного Закона не допу
скают распоряжение законодательным органом субъекта Российской
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, статья 2790.
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Федерации средствами бюджета этого субъекта в процессе его исполне
ния. Под такой запрет подпадает также принятие законодательным ор
ганом закона о внесении изменения в бюджет субъекта Российской Фе
дерации на соответствующий год. Между тем принятие бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и внесение в них изменений не относятся
к предметам ведения Российской Федерации или предметам ее совме
стного ведения с субъектами Российской Федерации. Значит, данные
вопросы относятся к предметам ведения субъектов Российской Феде
рации, по которым они обладают всей полнотой государственной влас
ти (статья 73 Конституции), а федеральные законы по предметам веде
ния субъектов Российской Федерации, исходя из положений частей 4 и
6 статьи 76 Конституции, не должны приниматься.
Существенного влияния на содержание государственного бюдже
та лишено и Федеральное Собрание. Согласно Конституции Правите
льство «разрабатывает и представляет Государственной Думе федераль
ный бюджет» (пункт «а» части 1 статьи 114) в виде проекта федерально
го закона. Федеральный закон принимается Государственной Думой
(часть 1 статьи 105), одобряется Советом Федерации (часть 4 статьи 105,
пункт «а» статьи 106) и подписывается Президентом (часть 2 статьи
107). Как видно, все участники этого процесса формально соблюдают
конституционные нормы, однако при этом они не связаны содержани
ем самого закона о бюджете. Если Государственная Дума не соглашает
ся с представленным Правительством проектом бюджета и не принима
ет его, то оно оказывается заложником ситуации: Правительство пред
ставило бюджет, а без положительных решений Государственной Думы
и Совета Федерации Президент не может подписать закон о бюджете.
Разрабатывать свой проект федерального бюджета палатам парла
мента бессмысленно, поскольку, исходя из положений статьи 114 Кон
ституции, они должны принимать только тот проект бюджета, который
представлен Правительством (оно же представляет в Государственную
Думу проекты законов о федеральных внебюджетных фондах на осно
вании статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31
1
июля 1998 года № 145-ФЗ ). «Составление проектов бюджетов, — гово
рится в пункте 1 статьи 171 Бюджетного кодекса, — исключительная
прерогатива Правительства». Еще более жестко Государственная Дума
«привязана» к правительственному проекту бюджета положением пун
кта 4 статьи 203 Бюджетного кодекса, согласно которому «повторное
отклонение проекта федерального закона о федеральном бюджете воз
можно лишь в случае, если Государственная Дума ставит вопрос о дове
рии Правительству». Постановка такого вопроса по смыслу статьи 117

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, статья 3823.
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Конституции ведет к роспуску Государственной Думы. Поэтому хотя и
утверждается федеральный бюджет законом, парламент мало влияет на
его содержание. Некоторые положения федеральных законов о бюдже
те от депутатов засекречены. Сказанное относится и к многочисленным
законам о внесении изменений в законы о бюджете и другие «финансо
вые» законы, поскольку все законопроекты, предусматривающие рас
ходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены
только при наличии заключения Правительства (часть 3 статьи 104
Конституции). Конституция не предусматривает срок представления
такого заключения, что позволяет Правительству «заволокитить» при
нятие неугодного ему закона.
Законодательные органы отстранены от влияния на финансо
во-экономическую практику не только непосредственно Конституцией.
Например, Бюджетный кодекс запрещает им создание своих резервных
фондов (статья 81), но предписывает создание такого фонда для Прези
дента в размере 1% расходов федерального бюджета (на 2004 год это со
ставляло 26 594 млн. руб.). Средства резервного фонда Президента расхо
дуются по его личному усмотрению (статья 82 Бюджетного кодекса).
Вследствие фрагментарности «финансово-экономических» поло
жений Конституции многие годы федеральный бюджет принимался
«дефицитным», что не могло способствовать развитию российской
экономики. Исходя из этого, Конституцию следует дополнить положе
ниями, запрещающими Правительству вносить, а Государственной
Думе рассматривать законопроект о федеральном бюджете, предусмат
ривающем расходы в размере большем, чем доходы, а также расходо
вать финансовые средства иначе, чем это предусмотрено законом.
Что касается «профицитных» законов о бюджете последних лет, то
они стали возможны из-за приостановления ими на основании статьи 83
Бюджетного кодекса действия положений десятков других федеральных
законов, предусматривающих финансирование медицины, образования,
науки, армии, социальных льгот малоимущих, безопасности гидротехни
ческих сооружений, т. е. реализации конституционных прав граждан на
здравоохранение, образование и др. Например, в Приложении № 20 к Фе
деральному закону «О федеральном бюджете на 2004 год» таких законов
указано 50. Между тем принятие таких законов противоречит части 2 ста
тьи 55 Конституции, согласно которой «в Российской Федерации не дол
жны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы че
ловека и гражданина». Вопреки данному положению Конституции прио
ритеты финансовой политики Президента и Правительства сводятся к не
обходимости полномасштабных выплат государственных долгов другим
странам без требований возврата долгов России и выполнения внутрироссийских финансовых обязательств, чему способствует целый ряд положе
ний актов бюджетного законодательства.
21 — 4 3 9 4
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Так, его статья 81 (пункт 4) допускает приостановление финанси
рования не только законом о бюджете на соответствующий год, но и
иным «решением», которым может быть, например, акт Президента
или Правительства. Получить свои деньги в результате обжалования та
ких «решений» в судебном порядке гражданам также невозможно, по
скольку в законы о бюджете включается положение о том, что исполне
ние судебных актов по взысканию бюджетных средств судебными при
ставами не производится. В Федеральном законе «О федеральном бюд
жете на 2004 год» это закреплено в статье 135.
Положения актов бюджетного законодательства о финансирова
нии тех или иных выплат не могут исполняться надлежащим образом
также потому, что они исходят из несоответствующего действительно
сти уровня инфляции (потребительских цен). Например, статья 1 Феде
рального закона «О федеральном бюджете на 2002 год» утверждала бюд
жет исходя из инфляции 12%, в то время как на практике в 2002 году ин
фляция в России составила 15,1%'.
Статьи 96.1 и 96.3 Бюджетного кодекса не обязывают использовать
средства Стабилизационного фонда Российской Федерации, образую
щиеся за счет превышения цены на нефть над базовой ценой на нефть,
на выплату внутренних государственных долгов. Статьи 105 (пункт 2) и
124 (пункт 2) Бюджетного кодекса допускают практически 100-процен
тное списание задолженности иностранных государств России, а статья
127 Бюджетного кодекса допускает действие договоров о списании та
кой задолженности «в рамках участия Российской Федерации в между
народных финансовых организациях и финансовых клубах» даже без их
ратификации Государственной Думой. Это противоречит статье 106
(пункт «г») Конституции, в соответствии с которой принимаемые Госу
дарственной Думой федеральные законы о ратификации и денонсации
международных договоров подлежат обязательному рассмотрению Со
ветом Федерации (без чего они не могут действовать), и многим поло
жениям Федерального закона «О международных договорах Россий
ской Федерации». Данные положения Бюджетного кодекса во взаимо
связи с Распоряжением Президента от 16 сентября 1997 года № 378-рп
«О присоединении Российской Федерации к деятельности Парижского
2
клуба кредиторов в качестве государства-участника» уже послужили
основанием для списания многомиллиардных долгов иностранных го
сударств России. При этом в отношении граждан России бюджет со
ставляется без учета необходимости достижения минимальных госу
дарственных социальных стандартов. Статья 169 Бюджетного кодекса

Аргументы и факты. 2003. 26 ноября.
Российская газета. 1997. 18 сентября.
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предусматривает принятие федерального закона о таких стандартах, но
она не введена в действие, поскольку такой закон до сих пор не принят.
Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, ис
пользуемых «не по целевому назначению», что на практике означает,
как правило, присвоение и растрату, могут также руководители органов
Федерального казначейства; органов, исполняющих бюджеты субъек
тов Российской Федерации, и их заместители (статьи 284 и 284.1 Бюд
жетного кодекса).
Не менее разрушительными стали и так называемые «экономиче
ские реформы» в сельской местности, превратившие ее в зону социаль
ного одичания. Было прекращено строительство и развитие многих ты
сяч крупных сельскохозяйственных предприятий, социальной инфраст
руктуры сельских поселений. Сельские товаропроизводители лишены
реальной возможности сбывать свою продукцию и без государственной
поддержки (которая в экономически развитых странах очень существен
на) разоряются. Износ сельскохозяйственной техники достиг такой ве
личины, что ее не хватает на обработку даже деградировавших и умень
шившихся площадей сельскохозяйственных земель. Десятки тысяч рус
ских деревень доведены до крайней степени нищеты и разорения. За по
следние годы спад сельскохозяйственного производства составил 45% —
больше, чем во время Великой Отечественной войны, а Россия фактиче
ски утратила свою продовольственную безопасность. «Глубочайший,
граничащий с полным распадом кризис сельского хозяйства России, —
отмечает В. И. Староверов, — очевиден каждому непредубежденному
1
специалисту. И не просто кризис, а системный кризис» .
На закупку импортного продовольствия Правительство расходует
в несколько раз больше средств, чем на поддержание российского сель
ского хозяйства. Около 50% продовольствия доставляется из-за рубежа,
что выгодно только зарубежным производителям. Депутат Государст
венной Думы П. Бурдуков, комментируя отклонение проправительст
венными фракциями проекта федерального закона «О продовольствен
ной безопасности Российской Федерации», делает однозначный вы
вод: «правительство не намерено предпринимать эффективные меры
для того, чтобы снять страну с иглы зарубежных продовольственных
инъекций и бороться за обеспечение реальной государственной безо
2
пасности» . Фактически отказываясь от исполнения своих обязанно
стей, предусмотренных статьей 114 Конституции, Правительство
устраняется от влияния на экономическую практику и попадает в полРоссия в поисках стратегии: общество и власть (под ред. Г. В. Осипова, В. К. Левашова,
В. В. Локосова, В. В. Суходеева) // М., 2000. С. 20.
Бурдуков П. Госдума отказала россиянам в праве на жизнь // Независимая газета. 2003.
22 октября.
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ную зависимость от крупных хозяйствующих субъектов, в основном
экономических монополистов, руководство которых не выражает ин
тересы и по своей природе не может защищать права абсолютного бо
льшинства граждан России, в том числе право на занятие не запрещен
ной законом экономической деятельностью (статья 34 Конституции).
В Заявлении группы депутатов Государственной Думы о недоверии
Правительству отмечалось, что «вместо выполнения функций органа го
сударственного регулирования и управления правительство РФ во мно
гих случаях выступает инициатором банкротства государственных пред
приятий. В ходе приватизации и сомнительных аукционов оно нередко
лоббирует назначение на руководящие посты в коммерческих структурах
в качестве представителей государства граждан, находящихся под след
1
ствием либо имеющих криминальное прошлое» . В советах директоров
«Газпрома», «ЕЭС России» и других крупнейших организаций со значи
тельной долей государства представителями государства назначаются их
же генеральные директора и президенты. Предприятия, имеющие мил
лиардную стоимость, оцениваются и продаются по цене одной «элит
ной» квартиры в Москве. Между тем нигде в Европе, кроме Российской
Федерации, доля государственной собственности не составляет в эконо
мике менее 30 %, что означает признание высокоэффективным собст
венником целого ряда объектов именно государства, а не частных лиц.
Развитие экономики Российской Федерации находится в прямой
зависимости от устанавливаемых и взимаемых налогов. Между тем госу
дарство подчас само устраняется от взыскания налогов, создавая для это
го различные «лазейки» в законодательстве. Так, статья 59 Налогового
2
кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (часть
первая) допускает списание «безнадежной» недоимки по налогам, взыс
кание которой оказалось невозможным в силу причин экономического,
социального или юридического характера. В соответствии с Постановле
3
нием Правительства от 12 февраля 2001 года № 100 списание произво
дится в случае ликвидации организации (по любым основаниям) налого
вым органом по месту нахождения налогоплательщика. Размер «безна
дежной недоимки» данными актами не установлен, что позволяет спи
сывать ее в любом размере. Учитывая широко распространенную прак
тику банкротств организаций, в том числе преднамеренных, можно ска
зать, что данными актами государство создало возможность не только
для «ухода» от налогов, но и для коррупции. Теперь любая налоговая ин
спекция может с каждой организации списать недоимки по налогам в де-

2
3

Советская Россия. 2002. 22 июня.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, статья 3824.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №8, статья 752.
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сятки и сотни миллионов рублей, спровоцировав ее банкротство «оши
бочным» наложением штрафов; при этом весьма вероятно списание не
доимки по «неформальной договоренности сторон» (руководителей на
логового органа и ликвидируемой организации).
За последние 10 лет в российской торговле появилось разнообразие
товаров, которые могут приобрести граждане, что является безусловным
достижением в экономической практике, особенно для тех, кто раньше
этого не видел. Но многие из них — импортные, низкокачественные и
вредные для здоровья (особенно продукты). Кроме того, современное
товарное разнообразие стало возможно во многом за счет материальной
базы, достигнутой в советские десятилетия, а ныне при упадке собствен
ного производства с трудом скрывает товарный дефицит и существует в
основном и из-за низкой платежеспособности большинства граждан и
вследствие роста цен, опережающих рост доходов. По заявлению Пред
седателя Правительства М. Касьянова в Государственной Думе 12 февра
ля 2003 года, «повысив заработную плату, не обеспеченную материаль
ными ценностями, материальным производством и всем другим обеспе
чением, что положено в общей макроэкономической модели, мы разру
1
шим существующую стабильность. Нечего будет покупать в магазинах» .
Кто призывает в этих условиях граждан России «жить по законам рын
ка», тот фактически перекладывает на них бремя обязанностей, которые
должно нести государство в силу Конституции. Особенно цинично эти
призывы звучат от высших чиновников, бесплатно получающих различ
ные материальные блага за счет бюджетных средств.
Российское общество с самого начала «перестройки» живет в ре
жиме постоянных «реформ», но не таких, которые обусловливают рост
производства, снижение цен и в итоге повышение благосостояния бо
льшинства граждан. У всех «реформ» одно генеральное направление —
повышение цен и увеличение прибылей для личного обогащения вы
сших чиновников различных ведомств и близких к ним предпринима
телей за счет дальнейшего понижения уровня жизни подавляющего бо
льшинства граждан России. Реформы осуществляются непродуманно,
по «рекомендациям» иностранных советников, без учета интересов
России и российской действительности.
«Автором» постоянного роста цен в «суверенной» России является
Б. Н. Ельцин. Указом от 3 декабря 1991 года № 297 «О мерах по либера
2
лизации цен» он установил, что со 2 января 1991 года осуществляется
переход на применение свободных цен и тарифов на товары, работы и
услуги, за исключением незначительного числа товаров и услуг, а также
1
2

Советская Россия. 2003. 20 февраля.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№52, статья 1878.
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тарифов, на которые продолжало распространяться государственное
регулирование. Указом от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по упо
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»' он при
знал необходимой дальнейшую либерализацию (повышение) цен, «за
быв» одновременно пропорционально компенсировать вклады десят
ков миллионов граждан в Государственном (Сберегательном) банке.
Правительству предписывалось обеспечивать дальнейшую либерализа
цию цен. Государство и поныне не проводит ценовую политику, нахо
дящуюся в ведении Российской Федерации (пункт «ж» статьи 71 Кон
ституции), в интересах большинства граждан, что обусловливает инф
ляцию значительно выше, чем в экономически развитых странах. На
пример, в 2002 году инфляция в России составила 15,1 %, в то время как
2
в США - 3%, Великобритании - 2%, Китае - 1% .
Таким образом, содержание и механизм реализации нынешней
Конституции таковы, что она во многом отстранена от влияния на эко
номическую практику и не обеспечивает развитие экономики в интере
сах всего народа. Оценка гражданами экономических «реформ» послед
них 15 лет в целом характеризуется устойчиво высоким ростом негатив
ного отношения к ним. Если в 1992 году отрицательной оценки придер
живалось 33,3 % опрошенных, то в 1999 году - уже 60 %. С тех пор жизнь
большинства граждан ухудшилась. Это означает, что социальная база
российских экономических «реформ» может сузиться до узкого слоя са
мих реформаторов и олигархов («министров-капиталистов»).
Для предотвращения названных негативных явлений в экономи
ческой практике необходимо закрепление в отдельной главе Конститу
ции норм о приоритетах и принципах экономической и финансовой
политики государства, их направленности в интересах всех граждан
Российской Федерации. Конституционно следует запретить ввоз на
территорию Российской Федерации опасных отходов из других госу
дарств; пользование участками недр, крупными участками леса, водны
ми объектами, значительными площади земель частными организаци
ями и предпринимателями, прежде всего иностранными; приватиза
цию естественных монополий (железнодорожного транспорта, энерго
системы и др.). В коренном пересмотре — путем национализации мно
гих предприятий, а не передачи их от одного олигарха к другому — нуж
дается приватизация.
Парламенту следует предоставить больше возможностей для влия
ния на проект федерального закона о федеральном бюджете, а также
контроля за его исполнением. Важно предусмотреть в Конституции меСобрание законодательства Российской Федерации, 1995, №10, статья 859.
Аргументы и факты. 2003. 26 ноября.
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сячный срок представления Правительством в Государственную Думу
заключений на законопроекты, предусматривающие расходы, покры
ваемые за счет федерального бюджета, чтобы по истечении одного ме
сяца законопроект мог рассматриваться Государственной Думой без за
ключения Правительства. Целесообразно внести в Конституцию следу
ющее дополнение: «Федеральные законы, изменяющие федеральные
законы о федеральном бюджете на соответствующий год, по окончании
этого года приниматься не могут».
В целом «экономическая составляющая» Конституции нуждается
в упорядочении и развитии. Это позволит ей эффективнее влиять на
экономическую практику.

Глава 7. Юридическая практика
в Российской Федерации
Юридическая практика по отдельным вопросам характеризуется в
других главах работы. Поэтому в данной главе она исследуется обобщен
но и в той мере, в какой не была предметом рассмотрения в других главах.
В соответствии с Конституцией Российская Федерация является
правовым государством (часть 1 статьи 1); на всей территории Россий
ской Федерации верховенство имеют Конституция и федеральные за
коны (часть 2 статьи 4); Конституция имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации; законы и иные правовые акты не должны противоречить
Конституции (часть 1 статьи 15); Конституции и федеральным законам
не должны противоречить указы и распоряжения Президента (часть 3
статьи 90), а указам — постановления и распоряжения Правительства
(часть 3 статьи 115). Статья 76 Конституции устанавливает критерии
принятия актов Российской Федерации и ее субъектов по предметам
ведения Российской Федерации и ее совместного ведения с субъектами
Российской Федерации.
Казалось бы, очевидно, что правовые нормы, а тем более прини
маемые в развитие и обеспечение основ конституционного строя, дол
жны устанавливаться прежде всего законами. Именно законы, не под
меняя прямое действие конституции, конкретизируют действие ее
норм в общественной практике.
Между тем программа законопроектной работы Государственной
Думой регулярно не выполняется. Некоторые федеральные законы об
ретают юридическую силу спустя годы после их внесения в Государст
венную Думу. Большое количество обращений в Конституционный
Суд и практика их разрешения свидетельствуют о том, что положения
многих законов (как федеральных, так и субъектов Российской Федера
ции) не соответствуют Конституции.
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Многие законы годами не приводятся в соответствие с Конститу
цией, даже те, которые были приняты до вступления ее в силу. В то же
время Государственная Дума созывов 1999—2003 и 2003—2007 годов
практически без обсуждения и существенных правок принимает любые
законы, если их проекты представляются Президентом или Правитель
ством. «Сами депутаты, — пишет В. И. Левченко, — не в состоянии го
товить законопроекты, ибо более 90 % из них профессионально не под
1
готовлены для нормотворческой деятельности» .
Бездействие многих положений федеральных законов на практике
обусловлено, в частности, нарушениями порядка их принятия. Такие
законы не имеют авторитета у граждан, поэтому к ним нет уважения,
они безнаказанно и в массовом порядке нарушаются.
Выше, при исследовании процесса принятия закона о референду
ме, отмечалась недопустимая фрагментарность положений Конститу
ции о порядке принятия законов. Это обусловило «раздувание» соот
ветствующими положениями Регламента Государственной Думы и вос
приятие на практике процесса принятия законов как внутреннего дела
органов государственной власти. В результате для принятия или, нао
борот, непринятия различных законов положения Регламента Государ
ственной Думы либо изменяются, либо различно толкуются, либо (если
их невозможно иначе истолковать или «некогда» менять) нарушаются
самими депутатами. Статья 131 Регламента Государственной Думы до
пускает «оформление» принятого федерального закона Аппаратом Го
сударственной Думы, что свидетельствует о недостаточной подготов
ленности проектов законов к принятию и возможности искажения их
содержания Аппаратом. В ходе таких «оформлений» заинтересованные
лица прикладывают немало усилий, чтобы в законах появлялись раз
личные «рассогласования», которые впоследствии способствуют при
знанию положений закона неконституционными или позволяют про
2
извольно применять законы на практике .
Парламентское нормотворчество нередко подменяется псевдоак
тивностью, длительными дискуссиями по общеполитическим пробле
мам. Государственной Думой и Советом Федерации принято несколько
сотен постановлений, не отнесенных Конституцией к их ведению, не
имеющих нормативно-правового характера и содержащих политиче
скую оценку различных событий.
Имеющееся законодательство во многом противоречиво. Прини
мая какой-либо закон недостаточно проработанным, депутаты вынуждены вскоре изменять его, что создает многочисленные противоречия в
1
2

Левченко В. И. Безумие науки и кризис права в России // М.: Вече, 2002. С. 88.
Подробнее см.: Любимов А П. Формирование лоббистских правоотношений в российском
обществе: конституционно-правовое исследование (дис. д-ра юрид. наук) // М, 2002.
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общественной практике. Например, за 10 лет было принято три Арбит
ражных процессуальных кодекса Российской Федерации (в 1992,1995 и
2002 годах).
Далеко не всегда депутаты своевременно вносят изменения в ра
нее принятые законы, запутывая правоприменителей (нередко слабо
юридически грамотных). Между тем рассогласованность правовых ак
тов, если она не устраняется, становится привычной. Создается благо
датная почва для произвола различных должностных лиц, деформации
социальных и хозяйственных связей.
Не меньший вред верховенству федерального закона наносит прак
тически не поддающееся точному подсчету число правотворческих орга
нов и принимаемых ими актов. Поскольку наряду с Государственной Ду
мой свои законы принимают представительные органы каждого субъек
та Российской Федерации, то только законодательных органов в Россий
ской Федерации насчитывается 90. А есть еще федеральные и региональ
ные правительства, министерства, комитеты, администрации и т. п.
Принимать свои акты, в том числе нормативные, могут и многочислен
ные органы местного самоуправления. В результате правовая система
Российской Федерации становится все более запутанной.
«Сегодня, — отмечал В. В. Путин, — наша нормативно-правовая
база... с одной стороны, избыточна, с другой — неполна. Законов при
нято даже слишком много. Многие из них дублируют друг друга, но в
целом ряде случаев так и не решают поставленных задач, поскольку
приняты под давлением узких, групповых или ведомственных интере
сов. Огромное число уже принятых декларативных норм, их противоре
чивость дают возможность для произвола и произвольного выбора, не
допустимого в такой сфере, как закон. Мы практически стоим у опас
ного рубежа, когда судья или иной правоприменитель может по своему
собственному усмотрению выбирать ту норму, которая кажется ему
наиболее приемлемой. Как результат, наряду с «теневой экономикой» у
нас уже формируется «теневая юстиция»'. Гражданам подчас трудно
найти хотя бы текст того или иного закона, указа, постановления, а тем
более понять, каким из них нужно руководствоваться на практике.
Правовое регулирование общественных отношений подменяется
попытками детальной регламентацией общественной практики не то
лько законодательными, но и президентскими, правительственными и
ведомственными актами. Устанавливая различные обязанности, меры
ответственности и постоянно меняясь, они отталкивают людей от
вступления во многие общественные отношения. Например, Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
'

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года
//М.,2001. С. 9-10.
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Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170',
предписывают ежедневное мытье полов из линолеума и недопусти
мость мытья паркетных полов, воздержание от выноса «тары» на бал
кон и использования отопительных приборов «без специального разре
шения», замену линолеума исключительно «по цвету и рисунку» и т. д.
За соблюдением этих требований жильцами обязываются следить орга
низации по обслуживанию жилищного фонда. Подобное мелочное
вмешательство в частную жизнь граждан в юридической литературе от
носят к признакам полицейского государства. Оно напоминает указы
времен Петра I, в которых подробно, во всех деталях, описывалось, как
сеять коноплю, получать пеньку, выделывать кожу (только с салом, но
не с дегтем), при этом предписывалось строго карать ослушников.
В принятии законов и иных правовых актов по предметам совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов фактически нет
баланса. Имеются такие федеральные законы, которые, регулируя те
или иные отношения исчерпывающим образом, фактически не допус
кают принятие субъектами Российской Федерации своих правовых ак
тов и тем самым игнорируют наличие в Конституции предметов совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Федеральный
законодатель пытается принимать законы даже по предметам ведения
субъектов Российской Федерации. В свою очередь, законодательство
субъектов Российской Федерации нередко попросту копирует нормы
федеральных законов, не привнося практически ничего нового или
специфичного. Субъекты Российской Федерации своими актами втор
гались в предметы ведения Российской Федерации.
Необеспеченность верховенства федерального закона во многом
обусловлена неясными представлениями о российской правовой сис
теме, которая должна четко определяться Конституцией. Фактически
органы государственной власти не имеют четкого представления о том,
какие сферы общественных отношений, кому (Российской Федерации
ее субъектам или муниципальным образованиям), в каком объеме, ка
кими актами и в каком направлении нужно регулировать. Отсюда —
принятие или попытки принятия таких федеральных законов, которые
не только явно не относятся к приоритетным («О библиотечном деле»,
«О пчеловодстве», «О футболе» и т. п.), но и имеют антисоциальную
сущность. Например, депутат А. Ю. Вульф внес в Государственную
Думу проект Федерального закона «О регулировании платных услуг
сексуального характера», которым предлагалось узаконить и использо
вать проституцию как «экономическую деятельность» путем ее регист
рации, письменных договоров «исполнителя с потребителем» и налого-

Российская газета. 2003. 23 октября.
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обложения. А. Ю. Вульф обосновывал это положениями статей 20
(часть 1) и 34 (часть 1) Конституции. В его интерпретации они закреп
ляют право каждого на сексуальную жизнь и свободное использование
своих сексуальных способностей. Если это так, то данные положения
Конституции нужно срочно менять. В то же время Государственной Ду
мой отклоняются проекты федеральных законов, разработанные во ис
полнение части 3 статьи 55 Конституции и направленные на защиту
нравственности.
Принимаются также законы, которые не могут быть исполнены
из-за их финансовой необеспеченности. Между тем, как верно писал
К. Маркс, «задача власти — не в искусственном создании законов, а в
том, чтобы открывать объективные законы в самой жизни и соответст
венно их формулировать, не навязывая исторической необходимости
1
свои произвольные решения» .
Следующими по юридической силе после Конституции и федераль
ных законов (по крайней мере теоретически) в системе нормативных актов
находятся акты Президента — указы и распоряжения. Полномочия Прези
дента издавать акты определяются прежде всего Конституцией. Однако она
прямо не определяет круг вопросов, по которым Президент может их изда
вать (за исключением указов о введении военного или чрезвычайного поло
жения). На практике указы Президента издаются для осуществления всех
полномочий, закрепленным Конституцией за Президентом, по которым
могут быть изданы его акты. Указами Президента, например, оформлялось
внесение в Государственную Думу проектов федеральных законов.
Большое значение для определения значения актов Президента в
правовой системе и общественной практики имеет деятельность Кон
2
ституционного Суда. В своем Постановлении от 30 апреля 1996 года он
установил, что Президент уполномочен издавать указы, восполняющие
пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законо
дательного решения при условии, что такие указы не противоречат
Конституции и федеральным законам, а их действие во времени огра
ничивается периодом до принятия соответствующих законодательных
актов. Между тем подобных положений в Конституции нет.
3
В Постановлении от 27 января 1999 года Конституционный Суд
решил, что «само по себе отнесение того или иного вопроса к ведению
Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской Федера
ции) не означает невозможности его урегулирования иными, помимо
закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция
Маркс К. Сочинения. Т.1. С. 285.
3

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. №3.
Российская газета. 1999. 10 февраля.
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Российской Федерации исключает это, требуя для решения конкретно
го вопроса принятия именно федерального конституционного или фе
дерального закона». Между тем по предметам ведения Российской Фе
дерации (статья 71 Конституции) часть 1 статьи 76 Конституции пред
писывает принятие прежде всего федеральных законов, а не актов Пре
зидента. Только федеральные законы могут установить дополнитель
ные (помимо установленных непосредственно Конституцией) вопро
сы, для решения которых Президент может издавать свои акты.
Еще дальше Конституционный Суд пошел при принятии Поста
1
новления от 25 июня 2001 года . Из него следует, что Президент в случа
ях рассогласования законодательных норм вправе предпринять право
вое регулирование своим указом.
Таким образом, данные постановления Конституционного Суда
фактически наделяют Президента «правом» издавать указы вместо за
конов. Такое право было признано за ним и в Постановлении Консти
туционного Суда от 31 июля 1995 года по делу о проверке конституци
онности «чеченских указов», в соответствии с которым Президент об
ладает некими «скрытыми», не указанными в Конституции, полномо
чиями. Российская практика показывает, что основной смысл Консти
туции именно такой: «между строк» она предусматривает неограничен
ную президентскую власть, и Конституционный Суд постепенно выяв
ляет ее проявления.
2
Еще одним Постановлением — от 22 апреля 1996 года — Конститу
ционный Суд наделил Президента правом возвращать в палату Федера
льного Собрания поступившие ему на подпись федеральные законы без
рассмотрения в случае нарушения порядка их принятия, которое «не
является отклонением федерального закона в смысле части 3 статьи 107
Конституции», т. е. не относится к вето. Тем самым в законодательный
процесс была введена не предусмотренная Конституцией и еще более
затягивающая его новая стадия. Сначала Президент может не подписы
вать (и не обнародовать) федеральные законы на основании рассматри
ваемого Постановления, что он делал неоднократно. Когда же федера
льный закон принят с соблюдением установленного порядка, Прези
дент может воспользоваться конституционным правом вето и вновь за
блокировать вступление федерального закона в силу. Между тем даже
буквальный смысл части 3 статьи 107 Конституции позволяет Прези
денту отказаться от подписания федерального закона только один раз.
В результате при равных условиях принятия одни законы подпи
сываются Президентом, другие вотируются, а третьи возвращаются в

2

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №18, статья 2253.
Там же.
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парламент без рассмотрения по существу. Какую-либо ответственность
Президента за необоснованный отказ от подписания федерального за
кона Конституция не предусматривает, а приравнять отказ от подписа
ния закона к тяжкому преступлению как к основанию отрешения Пре
зидента от должности не представляется возможным. Кроме того, ста
тья 107 Конституции устанавливает срок подписания Президентом фе
дерального закона, но не обязывает немедленно обнародовать подпи
санный закон. Поэтому некоторые подписанные законы месяцами не
могут вступить в силу, поскольку официально не опубликованы.
Фактически названные постановления Конституционного Суда
толкуют положения Конституции по принципу «Президенту разреше
но все». Однако этот принцип не совместим с демократией. То, что
Конституция прямо закрепляет мало обязанностей Президента, вовсе
не означает, что он может делать все, что сочтет нужным. Некоторые из
этих запретов настолько очевидны, что не включены в текст Конститу
ции. К таковым относится и запрет на вторжение в сферу деятельности
органов законодательной власти, на издание указов по вопросам, тре
бующим законодательного решения. Ведь не вторгается Государствен
ная Дума в полномочия Президента, мотивируя это отсутствием соот
ветствующих указов.
Наделение Президента полномочиями издавать «законодатель
ные» указы дает основание издавать их не только при отсутствии зако
нов. Исходя из этого, указы могут издаваться и тогда, когда, по мнению
Президента, требуется иное правовое регулирование, чем установлен
ное законом. Методология подобной трактовки Конституции позволя
ет бесконечно расширять полномочия Президента, открывая все новые
и новые «скрытые», «предполагаемые», «дремлющие», «остаточные»,
«резервные», «подразумеваемые» полномочия и оправдывая их как не
кие прерогативы главы государства.
Если согласиться с позицией Конституционного Суда о толкова
нии полномочия Президента издавать указы, то необходимо устано
вить не только те вопросы, по которым он может их издавать, но и те, по
которым Конституция требует принятия федеральных законов, т. е.
установить те вопросы, по каким указы издаваться вроде бы не могут.
Конституция прямо предписывает принятие довольно большого коли
чества федеральных законов. Но она не может и не должна предусмат
ривать исчерпывающий перечень законов, которые нужно принять.
За пределами конституционных предписаний о необходимости приня
тия законов неизбежно остается неизмеримо большее число вопросов,
которые в силу свой большой значимости для общественной практики
подлежат решению законами. И это отнюдь не значит, что они могут
быть решены президентскими актами. Тем не менее уже после вступле
ния в силу Конституции Президент своим Указом от 4 августа 1994 года
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№ 1587 «О мерах по обеспечению деятельности Уполномоченного по
1
правам человека» опередил принятие даже федерального конституци
онного закона. Возникает вопрос: а для чего вообще нужны законодате
льные органы, если законы фактически могут приниматься Президен
том в форме его указов? По верному (хотя и запоздалому) выражению
бывшего Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации С. А. Филатова, «это значит, что завтра может появиться
2
указ с более крутыми словами: «Впредь до изменения Конституции...» .
Сам Президент считал издание им указов вместо законов нормаль
ной практикой и до принятия вышеназванных постановлений Консти
туционного Суда. В его Послании Федеральному Собранию 1995 года об
3
указах сказано, что «их абсолютно подзаконный характер не очевиден» .
Следовательно, указ признается подзаконным, но только частично. В ка
кой именно части и насколько этой части, по мнению Президента, хвата
ло для издания «законодательных» указов, неизвестно. В том же Посла
нии говорилось: «Пока нет соответствующих законов, указы остаются
полноценной правовой базой для возникновения, прекращения и изме
нения тех или иных общественных отношений». В Послании 1996 года
эта точка зрения была подтверждена: «Нормотворчество с помощью ука
зов Президента будет продолжено по тем вопросам, которые не урегули
4
рованы еще действующим законодательством» .
К сожалению, издание указов, опережающих принятие законов,
прочно вошло в практику президентского нормотворчества. Нередко
указы издаются в период между сессиями Государственной Думы, т. е.
когда она не может на них никак отреагировать (о том, чтобы отменить,
и речи не идет). Президент в силу единоличное™ своего статуса имеет
возможность гораздо оперативнее издавать указы, чем коллегиальная
Государственная Дума — принимать законы (на чем, как известно, ра
бота над законом отнюдь не заканчивается; она завершается подписа
нием закона Президентом). Зная о подготовке какого-либо федераль
ного закона, Президент в некоторых случаях издавал по тому же вопро
су указ, тем самым обращая внимание на себя и одновременно под
черкивая медлительность законотворческого процесса. Если Государ
ственная Дума не поддерживала законодательную инициативу Прези
дента, то он мог превратить законопроект в свой указ.
Некоторые президентские указы вынуждают вносить изменения в
федеральные законы. Например, пунктом 26 Указа от 9 марта 2004 года
Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №15, статья 1713.
3
4

Независимая газета. 1998. 28 августа.
Российская газета. 1995. 17 февраля.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // М., 1996. С. 49.
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№ 3 1 4 фактически предписано внесение в Федеральный конституци
онный закон «О Правительстве Российской Федерации» изменений,
соответствующих данному Указу. Указом от 11 марта 2003 года № 306
«Вопросы совершенствования государственного управления в Россий
1
ской Федерации» была упразднена Федеральная служба налоговой по
лиции, а Правительству предписывалось внести в Государственную
Думу проекты федеральных законов, связанных с упразднением феде
ральных органов налоговой полиции.
Указ Президента, предписывающий изменение федерального зако
на для соответствия закона указу, противоречит закону. Между тем со
гласно части 3 статьи 90 Конституции указы Президента не должны про
тиворечить федеральным законам. И если пункт 26 Указа № 314 факти
чески сам определяет, какому федеральному конституционному закону
он изначально противоречил, то Указ № 306 противоречил статье 3 Зако
на Российской Федерации от 24 июня 1993 года № 5238-1 «О федераль
2
ных органах налоговой полиции» , которая не относила указы Президен
та к правовым основам деятельности федеральных органов налоговой
полиции. Тем не менее Государственная Дума послушно признала дан
ный Закон утратившим силу Федеральным законом от 30 июня 2003 года
3
№ 86-ФЗ , проигнорировав положение части 2 статьи 4 Конституции о
верховенстве федерального закона. Не закон должен обеспечивать реа
лизацию указа, а наоборот — указ призван способствовать реализации
закона и должен издаваться на основе и во исполнение закона.
Таким образом, ни конституционные и законодательные ограниче
ния, ни даже установленные некоторыми указами президентские самоогра
ничения издавать другие указы не являются для Президента препятствиями
на пути к фактически безграничной нормотворческой деятельности. Не
смотря на то что в соответствии с пунктом 2 Раздела Второго Конституции
правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до
вступления в силу Конституции 1993 года, должны применяться в части, ей
не противоречащей, это мало повлияло на акты Президента. Они применя
лись, а другими указами в них вносились различные изменения, далеко не
всегда связанные с необходимостью соблюдения Конституции и законов.
Соотношение указов Президента с актами Правительства также
нельзя признать достаточно определенным, несмотря на единодушное
признание в теории права более высокой юридической силы указа Пре
зидента, что подтверждается правом Президента отменять акты Прави
тельства в случае их противоречия Конституции (часть 3 статьи 115

2
3

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 12, статья 1099.
Российская газета. 1993. 15 июля.
Российская газета. 2003. 1 июля.

335

Глава 7. Юридическая практика в Российской Федерации

Конституции). Фактически это упрощенный порядок признания актов
Правительства неконституционными, но без решения Конституцион
ного Суда, который также может это сделать, но в гораздо более слож
ной процедуре. Следует также обратить внимание на формулировки ча
сти 3 статьи 115 Конституции: акты Правительства в случае их противо
речия Конституции «могут», но не должны быть отменены Президен
том. Получается, что даже если акт Правительства явно противоречит
Конституции, Президент (тем более Председатель Правительства, ис
полняющий обязанности Президента) не обязан его отменять, как не
обязан (хотя на основании статьи 125 Конституции вправе) обращаться
с запросом в Конституционный Суд о проверке его конституционно
сти. Таким образом, непосредственно Конституция допускает действие
актов Правительства, которые могут ей противоречить. Такой «приви
легии» Конституция не предусматривает даже для указов Президента!
Конституция закрепляет полномочия Правительства, допуская
при этом их возложение на него указами Президента (пункт «ж» части 1
статьи 114). Несмотря на это, указов, вторгающихся в сферу деятельно
сти Правительства (а не возлагающих на него полномочия), издано не
меньше, чем вторгающихся в сферу деятельности Федерального Собра
ния. Действует даже Указ от 10 июня 1994 года № 1185 «Об обеспечении
взаимодействия Президента Российской Федерации и Правительства
1
Российской Федерации» , пункт 3 которого допускает издание актов
Президента по вопросам, входящим в компетенцию Правительства.
0 том, что вопреки Конституции разделения полномочий по изданию
актов между Президентом и Правительством фактически не существу
ет, говорит положение этого Указа, обязывающее направлять в Адми
нистрацию Президента для согласования «проекты решений Правите
льства Российской Федерации, принимаемых в пределах его компетен
ции по отнесенным Конституцией Российской Федерации к ведению
Президента Российской Федерации вопросам прав и свобод человека и
гражданина; охраны суверенитета Российской Федерации, ее государ
ственной целостности, обеспечения согласованного функционирова
ния и взаимодействия органов государственной власти; определения
основных направлений внутренней и внешней политики; руководства
внешней политикой; осуществления функций Верховного Главноко
мандующего Вооруженными Силами». В результате имеет место дубли
рование в правотворческой практике Президента и Правительства.
Десятки указов Президента изданы по вопросам деятельности раз
личных акционерных обществ, создания и упразднения университетов,
сохранения памятников культуры, что в соответствии со статьей 114
1

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, №7, ста
тья 697.
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Конституции входит в компетенцию Правительства. Отдельные указы
издаются со ссылками на предметы ведения, прямо закрепленные Кон
ституцией за Правительством'. В то же время Указ от 14 июля 1998 года
2
№ 832 издан в соответствии с постановлением Правительства.
Вторжение Президента в полномочия Правительства оборачива
ется нестабильностью юридической практики. Касаясь вопросов, мел
ких в масштабе страны, указы при малейшем изменении социаль
но-экономической обстановки сами нуждаются в изменениях, проис
ходящих в форме издания новых указов. В результате возникает длин
ная цепь указов об изменении указов.
Оценивая президентскую правотворческую практику в целом,
можно сказать, что его акты (указы и распоряжения) представляют со
бой систему, существующую в значительной степени автономно от
иных правовых актов. Они утверждают собственный приоритет в воз
действии на общественную практику; их издание нередко опережает
принятие актов по вопросам, подлежащим решению федеральными за
конами или решениями Правительства. Многие акты Президента на
правлены на введение альтернативного регулирования общественных
отношений, а не на развитие и конкретизацию законов; в результате ис
полнители правовых норм получают возможность выбора того акта, ко
торый отвечает их интересам, но не всегда — интересам общества.
Важнейшей чертой указного регулирования является целесооб
разность, а не конституционность или законность. В преамбулах мно
гих актов Президента (как и решений ЦК КПСС) не упоминается, что
они изданы на основе и во исполнение Конституции и законов, а гово
рится о том, что они изданы с теми или иными целями (нередко наду
манными) либо в соответствии с другими его актами. Некоторые акты
Президента, особенно изданные в период избирательных и других по
литических кампаний, имеют ситуационный, популистский характер.
Отдельные акты Президента разработаны на недостаточно высо
ком правотворческом уровне; без указаний на механизм их реализации;
содержат положения, дублирующие друг друга, и положения законода
тельных актов, не соответствуя Конституции и федеральным законам.
Серьезной проблемой остается исполнение актов Президента: многие
из них не достигают преследуемых целей и не оказывают существенно
го положительного влияния на общественную практику.
«Судьбоносных» актов Президента в последнее время появляется
мало, так как, во-первых, «переломный этап конституционной рефорНапример,Указот21 июня 1994 года N° 1307 «О порядке регулирования некоторых во
просов федеральной контрактной системы» // Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, №9, статья 932.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №29, статья 3537.
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мы» пройден и, во-вторых, Президент В. В. Путин свои наиболее важные
начинания старается оформлять в порядке законодательной инициати
вы (видимо, сказывается юридическое образование). Государственная
Дума Президенту не отказывает. Однако некоторые акты, изданные
прежним Президентом, которые противоречат Конституции и нанесли
стране огромный вред, продолжают действовать и нуждаются в отмене.
Неконституционный характер имеет и правотворчество субъектов
Российской Федерации. Об этом свидетельствует заместитель Генера
льного прокурора Ю. Бирюков: «До недавнего времени ни один из уста
вов и конституций 89 субъектов РФ не соответствовал Конституции
России и федеральному законодательству»'.
Органы местного самоуправления также не всегда соблюдали Кон
ституцию. Они иногда присваивали себе полномочия государственных
органов, издавали не соответствующие законам акты. Самые серьезные
нарушения — введение верховенства уставов муниципальных образова
ний перед законами субъектов Российской Федерации, предоставление
органам и должностным лицам местного самоуправления «права» при
останавливать действие актов государственных органов. В противоречие
законам о местном самоуправлении главы российских городов нередко
именуются без учета местных традиций «мэрами».
Многочисленные случаи несоответствия различных актов Кон
ституции обусловливают необходимость совершенствования судебного
контроля за ними. Однако орган, который контролировал бы конститу
ционность ненормативных актов Президента, законом не определен, а
Конституционный Суд, памятуя о прерывании своей деятельности за
принятие Заключения об отрешении Президента от должности, после
принятия Конституции ни один акт Президента или его отдельное по
ложение не признал неконституционным. Конституционность актов
Президента и Правительства по жалобам граждан Конституционный
Суд не рассматривает, так как согласно статье 125 Конституции гражда
не могут обжаловать в Конституционном Суде только законы. Это от
носится и к тем указам Президента, которые, исходя из решений самого
Конституционного Суда, заменяют законы.
Следует также отметить, что Постановление Конституционного
2
Суда от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных положений
статей 125, 126 и 127 Конституции существенно затруднило судебный
контроль за законностью правовых актов. По логике Постановления
Конституционного Суда, для обжалования в других судах актов, нару
шающих федеральные законы, и признания их недействующими неНезависимая газета. 2001. 28 февраля.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №25, статья 3004.
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обходимо дожидаться принятия федерального конституционного за
кона, который установит четкую регламентацию принятия таких ре
шений. Предусмотренного этим Постановлением закона нет до сих
пор. В результате огромный массив актов, противоречащих федераль
ным законам, оказался искусственно выведен из-под обжалования и
прокурорского опротестования.
Российская юридическая практика не может быть адекватно оце
нена без правил и практики внесения поправок в саму Конституцию и
ее влияния на правовую систему России. Пока в тексте Конституции с
момента принятия изменялась редакция только статьи 65, в которую
указами Президента включались новые наименования субъектов Рос
сийской Федерации. В этом состоит еще одна особенность российской
юридической практики. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федераль
ного закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях гео
1
графических объектов» переименование субъекта Российской Федера
ции осуществляется федеральным законом по представлению субъекта
Российской Федерации. Однако включение нового наименования
субъекта Российской Федерации в Конституцию производится указом
Президента. Основание — Постановление Конституционного Суда от
2
28 ноября 1995 года , который дал такое толкование положениям части
2 статьи 137 Конституции. Между тем они не устанавливают акт, кото
рым новое наименование субъекта Российской Федерации включается
в Конституцию.
Сама Конституция вопреки прежней отечественной и мировой
конституционной практике не является юридическим документом,
формирующим четкую правовую систему, без чего ее гармонизация с
общественной практикой невозможна. Во-первых, положения Кон
ституции, обозначающие иерархию правовых актов, несколько фраг
ментарны. Во-вторых, данная иерархия на практике зачастую не со
блюдается, а Конституция не содержит положений ни об адекватных
мерах ответственности за издание таких актов, ни о приоритете дейст
вия акта определенного вида на практике. Например, часть 3 статьи 90
Конституции устанавливает, что указы Президента «не должны» про
тиворечить федеральным законам, но в ней нет каких-либо положений
о том, какой акт действует, если указ Президента все-таки издан и про
тиворечит (не соответствует) федеральному закону. В-третьих, не опре
делена юридическая природа Конституции.
Разработчики Конституции Российской Федерации не наделили
ее наименованием «Основной Закон», что после изучения юридиче-

2

22'

Российская газета. 1997. 24 декабря.
Российская газета. 1995. 14 декабря.
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ской практики представляется не случайным упущением, а сознатель
ным действием, направленным на исключение Конституции из числа
принимаемых парламентом актов с предъявляемыми к ним требовани
ями. Поэтому признание за Конституцией высшей юридической силы
(часть 1 статьи 15) во взаимосвязи с очень жесткими условиями внесе
ния в нее поправок и неопределенного смысла многих положений при
дает ей характер труднопонимаемой «юридической библии», искусст
венно возвышенной, как и учрежденная ею власть Президента, над
всем обществом.
В результате изначальной собственной социально-правовой
ущербности Конституция помимо непосредственного негативного воз
действия на общественную практику способствует появлению в право
вой системе России других юридических феноменов, к которым отно
сятся:
— федеральный конституционный закон об Уполномоченном по
правам человека (пункт «д» части 1 статьи 103 Конституции), который
не обладает самостоятельной государственной властью, и одновремен
но — отсутствие в Конституции предписания о принятии законов об ор
гане, принимающем федеральные конституционные и федеральные за
коны, — Федеральном Собрании, а также об обладателе основных вла
стных полномочий — Президенте;
— федеральные законы по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и ее субъектов, допускающие регулирование соот
ветствующих общественных отношений решениями только федераль
ных органов государственной власти, исключая тем самым принятие
актов субъектов Российской Федерации;
— акты Президента, которые «не должны противоречить», но про
тиворечат Конституции или федеральным законам;
— акты Правительства, которые, как следует из части 3 статьи 115
Конституции, «могут» ей противоречить;
— договоры, перераспределяющие установленные Конституцией
предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов;
— договоры между органами государственной власти, подлежа
щие утверждению федеральными законами на основании пункта 9
статьи 26.7 Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ; при
этом договоры, и законы подписываются одним лицом — Президен
том;
— решения «негативного законодателя» — Конституционного
Суда, придающие системе юридических актов в России «нестандарт
ный вид», содержание которых выходит далеко за пределы призна
ния отдельных положений нормативных актов неконституционны
ми.
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Например, после принятия Постановления Конституционного
Суда от 27 января 2004 года' стало практически невозможно понять, ка
кие акты Правительства может признавать недействующими Верхов
2
ный Суд. В Определении от 3 февраля 2000 года № 22-0 Конституци
онный Суд установил, что «ни один федеральный закон в силу статьи 76
Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к дру
гому федеральному закону большей юридической силой». Но, во-пер
вых, большей юридической силой обладают федеральные конституци
онные законы (часть 3 статьи 76 Конституции), которые также являют
ся «федеральными». Во-вторых, умолчание Конституции о юридиче
ской силе различных федеральных законов (как и о многом другом) не
отменяет выработанный юридической наукой и общепризнанный на
практике правовой принцип, согласно которому в случае противоречия
друг другу актов равного вида, принятых одним и тем же органом (в дан
ном случае двух законов, принятых Государственной Думой), действует
акт, принятый позднее. Дискуссионно равенство юридической силы
законов, принятых до и после Конституции, а также федеральных зако
нов, принятых по предметам ведения Российской Федерации и совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Сам Конститу
3
ционный Суд Постановлением от 31 октября 1995 года ввел в правовую
систему Российской Федерации «особый правовой акт», как он сам его
назвал, — «закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации». По смыслу данного Постановления Консти
туционного Суда такой закон обладает большей юридической силой,
чем федеральный конституционный закон и федеральный закон.
Нельзя не отметить, что Конституция содержит немало заимствова
ний из международно-правовых актов и конституций других государств,
«для порядка» упоминая о Российской Федерации. Заметна ее дерусификация и ориентация на права абстрактного «человека», а не на приоритет
прав «гражданина России». По верному замечанию В. Т. Третьякова,
«наша конституция — предельно денационализированный, какой-то уж
слишком правильный, абстрактный текст. Может быть конституцией
4
России, а может - и какой-нибудь совсем другой страны» .
Все изложенное позволяет говорить о глубоком кризисе правовой
системы Российской Федерации, который оказывает прямое влияние
на распространение неконституционной практики во всех основных
областях жизни. В. И. Левченко обоснованно рассматривает кризис

2
3
4

Российская газета. 2004. 3 февраля.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №14, статья 1532.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №45, статья 4408.
Российская газета. 2002. 26 декабря.
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права как «кризис государственности, экономики, социальной спра
ведливости и закона», как «опасность для жизни человека, его детей и
внуков от самого государства»'. Для ликвидации данного кризиса мож
но предложить:
1) незамедлительно принять Федеральный конституционный за
кон «О Конституционном Собрании»;
2) присвоить Конституции России наименование «Основной За
кон»;
3) ввести в Конституцию главу «Порядок принятия федеральных
законов» и поместить в нее положения обо всех существенных аспектах
законотворчества, в частности, о том, что в случае неподписания в уста
новленный срок принятого федерального закона Президентом обязан
ность его подписания и обнародования переходит к Председателю Го
сударственной Думы;
4) установить в Конституции России следующие положения:
- о приоритетном принятии актов, предусмотренных Конститу
цией;
- о недопустимости издания иных актов по вопросам, требующим
решения федеральным законом;
- о недопустимости принятия актов без одновременного измене
ния и/или признания утратившими силу положений актов, не соответ
ствующих вновь принятому;
- о сроках принятия актов во исполнение актов более высокой
юридической силы;
- о недействительности любых актов, не соответствующих Кон
ституции России или федеральным законам.
Но наиболее позитивным для общественной практики, по мне
нию автора, было бы принятие новой Конституции России.

Левченко В. И. Безумие науки и кризис права в России // М.: Вече, 2002. С. 2.
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Заключение

Заключение
Действие конституции на практике отражает все основные пара
метры развития общества, зрелость его социальных, экономических,
политических и правовых институтов. Конституция Российской Феде
рации, оставаясь формально неизменной более 10 лет, не может не ока
зывать стабилизирующего влияния на общественную практику. Но
способствует ли Конституция развитию общества в интересах боль
шинства граждан России, защищает ли она их права? Думается, что нет.
Принятая в условиях искусственно усугубленного конституцион
ного кризиса для навязывания обществу «реформ», резкого социального
расслоения, криминальной приватизации, коррумпированности чинов
ничества, Конституция стабилизирует прежде всего эти негативные яв
ления в общественной практике, не выражает волю большинства граж
дан и не получает от них высокой оценки. Так, в 1997 году 45 % граждан
России полагали, что Конституция «не играет значительной роли в жиз
1
ни страны, поскольку мало кто с ней считается» . Спустя три года 47 %
опрошенных заявили, что «это чисто формальный документ, не опреде
2
ляющий жизнь страны» . Через 10 лет после принятия Конституции так
3
считали 42 % опрошенных .
15 лет — вполне достаточный срок для оценки практического зна
чения российских «конституционных реформ», начатых еще до приня
тия действующей Конституции. На основании изложенного можно
сказать, что в Российской Федерации сложилась широкомасштабная
неконституционная, антиобщественная практика во всех основных
сферах жизни, подлежащих конституционному регулированию, несо
вместимая с сохранением суверенитета России и русского народа. Фак
тически Конституция Российской Федерации функционирует в девиантном (отклоняющемся от нормы) антисоциальном режиме.

2
3

Интерфакс. 1997. 24—25 ноября.
Известия. 2001.10 декабря.
Интерфакс. 2003. 10 декабря.
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Общественная практика показала, что принятая в 1993 году Кон
ституция во многом является фиктивной. Надлежащим образом в ней
исполняются и намного, так сказать, «перевыполняются» только поло
жения главы 4 «Президент Российской Федерации». Остальные поло
жения Конституции для подавляющего большинства граждан действу
ют с многочисленными «сбоями», что обусловливает кризисное или
предкризисное состояние практически всех областей жизни. «В извест
ном смысле, — отмечает Н. И. Матузов, — ныне действующая россий
ская Конституция сама является главным источником то и дело возни
кающих коллизий, нестабильности, конфронтационности, именно она
1
не раз приводила к потрясениям и хаосу в обществе» .
В большинстве территориальных образований бывшего СССР вла
ствуют «безальтернативные», переизбираемые вопреки реальности и зако
нам президенты и губернаторы, продлевающие себе полномочия и назна
чающие преемников («наследников»), выражающие интересы крупного
частного капитала, находящиеся под влиянием иностранных государств и
международных организаций в ущерб национальным интересам своих на
родов. Соответственно изменяются конституции и законы для укрепле
ния их власти. Парламенты и суды не пользуются собственной властью, а
принимают решения, не затрагивающие доминирующего положения ру
ководства исполнительной власти и крупнейших частных собственников.
Практически это современные разновидности конституционных монар
хий колониального типа, хотя в их конституциях утверждается государст
венным суверенитетом с республиканской формой правления.
В том, что в свое время власть в России захватили такие «демократы»,
повинны прежде всего псевдокоммунисты, мирившиеся с неконституци
онной практикой ради личного благополучия. Не найдя в своих рядах бо
лее достойных, они на высшие посты в государстве выбирали М. С. Горба
чева и Б. Н. Ельцина, «руководящая и направляющая» сила которых была
направлена лишь на самообеспечение и разрушение великой державы.
Антисоциальная российская реальность стала возможной и вслед
ствие социальной пассивности значительной части остальных граж
дан - тех, кто в начале 1990-х годов обладал избирательными правами и
не достиг пенсионного возраста. Одним из немногих юристов, кто по
нимает свою ответственность за это и ныне занимает активную граж
данскую позицию, является депутат Самарской областной думы
Н. А. Боброва — автор небольшого, но выразительного стихотворения
2
«Покаяние моего поколения» .
Матузов Н. И. Коллизии в праве: причины, виды, способы разрешения // Правоведе
ние. 2000. № 5. С. 230.
2

Боброва Н., Шакутина Л., Анищенко М. Сборник стихотворений // Самарское отделе
ние Литературного фонда России, 2001. С. 40—41.
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Конечно, жизнь идет, есть некоторые достижения в конституцион
ной практике — им посвящено множество современных публикаций.
Время, прошедшее после принятия Конституции, изменяет ее характер:
из акта закрепления государственного переворота она постепенно превра
щается в основной закон, учредивший новый конституционный строй.
Но что дал этот строй подавляющему большинству граждан России? Не
обходимого баланса в системе власти новая Конституция не установила,
демократия (народовластие) практически не существует, жизнь большин
ства граждан ухудшается, социальное неравенство многократно возросло.
Несмотря на регулярно проводимые выборы в органы власти различных
уровней, общественная практика «конституционнее» не становится. Око
ло 90% граждан России получили такую «общественную» практику, к ко
торой никогда не стремились. Сравнивая современную российскую дей
ствительность с советским государственным и общественным строем, не
льзя не заметить, что тот строй по ряду параметров был выше.
Утверждение Конституции о наличии в Российской Федерации
демократического правового социального государства выглядит ото
рванным от реальности не меньше, чем сделанные в свое время заявле
ния о скором построении коммунизма. Реализация практически всех
конституционных прав граждан поставлена в зависимость от денежных
доходов, которых у большинства граждан катастрофически не хватает.
Господство капитала делает условия жизни для не имеющих его раб
скими, вынуждает расплачиваться за все своим здоровьем, совестью,
самой жизнью, что делает многие конституционные положения бес
смысленными. Когда в России случится восстание или государствен
ный переворот, народ не встанет на защиту такой Конституции.
Разумеется, в Конституции ничего не говорится о том, что власть
выражает интересы крупного частного, тем более криминального капи
тала. Однако время, обстоятельства и инициаторы принятия Конститу
ции, широко распространенная неконституционная практика, обога
щение немногих и обнищание большинства не оставляют сомнений в
том, в чьих интересах она в основном действует. В полной мере Консти
туция и практика ее реализации отвечают интересам тех, кому принад
лежат власть, крупная собственность и большие деньги (зачастую это
совпадает в одном лице), кто интегрирован в различные структуры пра
вящего режима, кто далеко не бескорыстно обслуживает и защищает
его интересы, а также иностранным государствам, ряду международных
организаций и зарубежным «экономическим гигантам». «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ
ства», — утверждает статья 2 Конституции. И каждый день СМИ демон
стрируют этого человека. Для подавляющего же большинства граждан
России Конституция действует по «остаточному принципу» либо не
345

действует вовсе. Не случайно один из ведущих конституционалистов —
О. Е. Кутафин — сказал: «У меня иногда складывается впечатление, что
Конституция была принята только для того, чтобы создать видимость
наличия в стране новой Конституции»'.
Ни Б. Н. Ельцин, создавший Конституцию «под себя», ни его пре
емник В. В. Путин, имеющий еще больше властных полномочий, не
стали надлежащими гарантами Конституции. Да и не могли. Междуна
родная практика свидетельствует, что конституция, созданная для кон
кретного лица, будет исполняться в основном для него. Наличие в Кон
ституции Российской Федерации немногочисленных положений «не в
интересах Президента» или непосредственно с ним не связанных — это
дань мировой конституционной практике, иначе Конституция превра
тилась бы в Закон о Президенте. Формально все положения Конститу
ции имеют юридическую силу и с этим приходится считаться на прак
тике. Но фактически они представляют собой разрозненные и противо
речивые положения плохо подготовленного Основного Закона.
Если Президент на практике захочет изменить такое положение,
используя свою власть, ему придется начать с изменения Конститу
ции — основы конституционной практики. Иной путь означает неэф
фективную трату времени, сил и средств.
Пока же в Конституции отсутствуют действенные или даже ка
кие-либо нормы о референдумах, выборах и отзывах, государственной
символике, об органах власти субъектов федерации, экономической
системе, ответственности за неисполнение Конституции — то есть то,
что в ней прежде всего и должно быть, что составляет предмет консти
туционного регулирования и находит довольно подробное закрепление
в основных законах многих стран. Видимо, это и дало Н. В. Варламовой
основание заявить, что «российская Конституция — пока не более чем
«декларация о намерениях», порой не совсем ясных даже заявившим их
политическим силам. Детальную Конституцию обществу еще предсто
2
ит выработать и принять» .
Тем не менее сложные условия внесения конституционных по
правок и пересмотра Конституции, закрепленные главой 9, до сих пор
сохраняют первоначальную редакцию конституционных положений,
опосредованно санкционируя их крайне низкую социальную эффек
тивность. Главы 1,2 и 9 Конституции и вовсе возведены в некий юридиКутафин О. Е. Конституция и проблемы ее реализации (в сборнике «Российский кон
ституционализм: проблемы и решения (материалы международной конференции)») //
М., 1999. С. 201.
2

Варламова И. В. Конституционный процесс в России (1990— 1993 гг.) // Москва, Центр
конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда,
1998. С. 132.
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ческий абсолют, так как без созыва Конституционного Собрания (за
кон о котором отсутствует до сих пор) в них нельзя даже переставить за
пятые. Такое положение способствует продлению конституционного
кризиса: слишком «жесткая» конституция, блокирующая внесение в
нее изменений исходя из развития общественной практики, во всех
странах становится причиной революционных антиконституционных
действий. Поэтому вряд ли можно констатировать, что с принятием
Конституции в 1993 году конституционный кризис в Российской Феде
рации был ликвидирован. Верно лишь то, что изжита общественная
практика, основанная на прежней Конституции. А конституционный
кризис, не находясь пока на пике остроты, принял скрытый характер.
Эта общественная болезнь не только не лечится эффективно, но и зача
стую усугубляется «неквалифицированным» вмешательством государ
ства в ее течение.
Известный русский обществовед И. А. Ильин писал: «Мы не зна
ем, как сложится государственная власть в России после большевиков.
Но знаем, что если она будет антинациональной и противогосударст
венной, угодливой по отношению к иностранцам, расчленяющей стра
ну и патриотически безыдейной, то революция не прекратится, а всту
пит в фазу новой гибели»'. Дополню: «после большевиков» против Рос
сии, ее народов и граждан ведется война. Ведется всеми средствами: ан
тисоциальными законами, терроризмом, прорежинными СМИ идр.
Ведется теми, кто заинтересован в неизменности Конституции и кому
она позволяет осуществлять антиобщественную практику.
Воспрепятствовать этому можно только после основательной кон
ституционной реформы и посредством деятельности государства в ин
тересах большинства граждан России.

Ильин И. Л. Наши задачи. Статьи 1948-1954 гг. // Собр. соч.: В 10 т. / М.: Русская кни
га, 1993. Т.2, кн. 2. С. 14.
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