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От первого лица

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Формирование
онститционКонститция Российс ой Феденоо мировоззрения необходимо
рации, 20-летие оторой наше обвсем россиянам независимо от сощество отмечает в 2013 ., ориентициальноо статса, национальности,
рет развитие страны на основе
вероисповедания, принадлежности
принципов правовоо осдарства и
политичес им партиям. Необховерховенства права. Это обязывадимо помнить, что XXI в. а весьма
ет нас последовательно соблюдать
жест ое историчес ое время не
эти заповеди в правотворчес ой и
предсматривает альтернативы выправоприменительной деятельнобора или отсроч и этоо времени
сти оранов власти, в действиях и
для нас. Поэтом мы обязаны без
решениях всех должностных лиц и
маниплирования сознанием и пораждан.
ведением людей решать общю
За репленный в Конститции
стратеичес ю задач формироваправовой образ России а демония
онститционноо мировозратичес оо правовоо федеративзрения, следовательно, постоянноо
ноо осдарства является очень отчтения и яснения смысла и содерветственной целью, и достичь ее
Эльман Юс бов,
жания всех принципов и норм Конможно нестанным
ропотливым
ститции Российс ой Федерации
трдом всео общества и российпредседатель
с их раждан. Мы все знаем и сознаИзбирательной омиссии 1993 . Следет подчер нть, что
Конститция 1993 . не дарована
ем, что в сил сово пности объе Томсой области
нам ем-то, а принята нашим мнотивных и сбъе тивных фа торов,
онациональным народом в резльреальность нашей жизни не может
тате свободноо волеизъявления.
по а в должной мере соответствоВ строом манитарном смысле слова «изчевать этим онститционным требованиям. Общество
ние Конститции» являются поис ом общих целей
до сих пор находится в состоянии социо льтрноо
нашео историчес оо развития. Поэтом онститрас ола и несет в себе бремя ответственности за разционное просвещение избирателей в од 20-летия
вал Советс оо Союза и неизбежные последствия
Основноо за она приобретает особое значение для
драматичес их событий 90-х . прошлоо ве а.
оранизаторов выборов. Именно бежденность в
Во всей этой сложной историчес ой реальности
этом предопределила форм и содержание работы
Россия и ее мноонациональный народ нждаются в
Избирательной омиссии Томс ой области по онпродманной и планомерной работе по правовом
ститционном просвещению самой широ ой адипросвещению, направленной на формирование онтории избирателей. Конститция 1993 . действительститционноо правосознания и мировоззрения.
но стала объединяющей идеей, смевшей сплотить
Конститция России – это минимальный правовой
жителей Томс ой области. Заслживает особоо
стандарт нравственности. Это предложение наховнимания высо ий ровень интереса
онститцидится в прямой связи с идеей вели оо мыслителя
онном просвещению среди ш ольни ов старших
В.С. Соловьёва «о всеобщей оранизации нравственлассов. Конститционные нормы и принципы станости и нравственноо воспитания масс». Иначе оли для них основой проявления самостоятельноо
воря, наш Основной за он должен дополняться молитератрно-хдожественноо творчества и праворально-этичес ими и нравственными ценностями.
воо просвещения.
Поэтом онститционное мировоззрение, ориенКонститционный диало а добровольный и
тированное на «блаополчие и процветание Роса тивный обмен знаниями и опытом межд избирасии» и «ответственности за свою Родин перед нытелями и членами избирательных омиссий является
нешним и бдщими по олениями», а нравственодним из способов преодоления социо льтрноо
ный и правовой императив способно объединить
рас ола в Российс ой Федерации.
наше общество.
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ОСНОВА ДЛЯ СТРАНЫ
стабильной. До раждансоо, на12 деабря Россия отмечает 20циональноо соласия, до лчшелетие Конститции.
ния эономичесой, социальной
У Конститции есть одно емое,
ситации России еще предстояло
но четое определение. Это Основпройти долий и непростой пть.
ной заон осдарства, фндамент
Каие политичесие, эономиполитичесой, эономичесой и
чесие процессы происходили в то
юридичесой систем.
время в нашей Томсой области? Ка
Однао это правильное опредеи вся страна, мы выбирали дептатов
ление не дает полноо представлепервоо созыва Госдарственной
ния о том, аю роль сырала КонДмы России и Совета Федерации.
ститция в становлении современПраво представлять интересы нашеной России, в формировании нашей
о реиона в Госдме люди доверили
политичесой системы, эономичеполномочном представителю Пресоо рса, национальных и межзидента Степан Слашин и замесднародных взаимоотношений, интителю бернатора по социальным
ститтов раждансоо общества.
вопросам Владимир Баэр. В Совет
Не бд пересазывать статьи
Сергей Жвач ин,
Федерации были избраны бернаКонститции. Чтобы понять значибернатор
тор Витор Кресс и енеральный
мость нашео Основноо заона,
диретор «Томснефти» Леонид Фидавайте вспомним, а мы жили два
Томсой области
лимонов.
десятилетия назад. Каими были
В это же время началась рефорРоссия и Томсая область в же дама представительных оранов влалеом 1993-м.
сти в реионах. На смен областном
Этот период в основном запомсовет дептатов в начале 1994 . пришла Госдарстнился нам разоном Съезда народных дептатов и
венная Дма Томсой области. 21 дептат новоо
Верховноо Совета России, больше известным а
парламента вместо 190 дептатов прежнео совета.
расстрел «Белоо дома». Однао предшествовал ем
Констртивная, динамичная, полная дисссий раонститционный ризис, ода зашли в тпи отбота вместо мноодневных заседаний с невразминошения межд президентом и заонодательной
тельными резльтатами.
властью, желавшей ораничить полномочия лавы
Перечислю первый, историчесий состав депосдарства.
татов Госдарственной Дмы Томсой области. БоТода, в 1993-м, прошли два всенародных реферис Мальцев, Юрий Ковалёв, Ниолай Вятин, Алерендма, первые выборы в Госдарственню Дм и
сандр Феденёв, Владимир Меренов, Алесей ТроСовет Федерации. Первый президент России Борис
шин, Геннадий Сереено, Евений Рбцов, Ниолай
Ельцин поазал тем самым отовность власти приГрачёв, Геннадий Коновалов, Алесандр Мааров,
влеать не тольо политичесие элиты, а все населеСерей Ильин, Иван Тютрин, Алесандр Поморов,
ние страны  обсждению сдьбоносных вопросов.
Алесандр Деев, Юрий Зверев, Иван Маарено, Оле
1993 . стал первым реальным шаом  деморатизаКолеров, Владимир Портнов, Алесандр Зотов, Иллар
ции общества. И люди продемонстрировали отовВельтмандер, Владимир Мааров. Мдрые жители
ность  принятию новоо политичесоо рса, 
Томсой области отдали свои олоса профессионаразвитию рыночной эономии.
лам – лавам мниципальных образований, ровоВ то же время советсий политичесий строй,
дителям предприятий, ченым, людям слова и дела.
формальное частие общества в формировании орЧто принесла нам реформа представительных
анов власти еще давали о себе знать. Ява на всенаоранов власти? Во-первых, репился статс дептародном референдме по вопрос принятия Констита, выросла значимость ео олоса в более емом
тции России 12 деабря составила ооло 55%. За
оллетиве. Во-вторых, работа народноо избраннипредложенный проет проолосовали 58,4% часта перестала быть обезличенной, аждая инициатива
ниов референдма. Жители Томсой области в
стала авторсой. В-третьих, областная Дма стала
большей степени поддержали новю Конститцию:
заонодательным ораном в отличие от совета, о«за» проолосовали 68% наших земляов.
торый лишь принимал соласованные с обомом
Но в целом российсое общество в начале 1990-х
КПСС решения. Дептаты принялись за формировабыло двхполярным. Политичесая ситация – не4
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ние реиональной нормативной базы с чистоо листа. В-четвертых, сформировался новый формат работы межд самостоятельными ветвями власти – исполнительной и представительной. Необходимость
в диалое межд ними способствовала зарождению в
Томсой области настоящей политии.
Народным избранниам первоо созыва пришлось работать в словиях «нлевоо заонодательства». По сти – в правовом ваме. Перед областной властью стояла непростая задача твердить
политичесие и эономичесие правила в принципиально новых общественных словиях. Это Устав
Томсой области, заоны о выборах бернатора и
лав мниципальных образований, а таже заоны,
призванные стать ориентиром в новых эономичесих реалиях, повысить эффетивность социальной
политии, сформировать правила общественных
отношений. Фндаментальными для нашео реиона
стали заоны «О бюджетном стройстве и бюджетном процессе в Томсой области», «О местном самоправлении» и, онечно же, Устав Томсой области.
Эсперты называют этот домент юридичеси
совершенным. Он очень чето и в соответствии с
требованиями Конститции разраничил полномочия исполнительной и заонодательной власти. Устав Томсой области – один из немноих, оторый
был переведен на анлийсий язы. Конечно, это
пример дееспособности российсой деморатии,
новых онститционных завоеваний.
Первые дептаты областной Дмы заложили
принципы формирования бюджета, порядочили
бюджетный процесс, провели оромню работ над
созданием символии реиона, приняв Заон «О ербе и флае Томсой области». Мы стали одним из
первых реионов в стране, оторый принял Заон
«Об административной ответственности раждан и
должностных лиц за правонаршения, посяающие
на общественный порядо», Заон «Об основах блаостройства территорий ородов и дрих населенных пнтов».
Именно в те оды наши заонодатели разработали и твердили статс Томсой области а сбъета Российсой Федерации, создали систем оранов
осдарственной власти. Определили принципы
взаимоотношений с местным самоправлением.
Госдарственная Дма Томсой области под роводством леендарноо Бориса Алесеевича Мальцева с первоо созыва стала пратиовать парламентсие слшания. Пбличное обсждение приоритетных направлений развития области традиционно
вызывало живой интерес и орячие споры, способствовало развитию деморатии и вовлечению общества в процессы правления реионом.
Исполнительная и заонодательная власть даже
в самых орячих политичесих баталиях мела найти омпромиссные решения, помоала ослабить по-

следствия сложнейшей эономичесой ситации, в
оторой оазалась страна, все российсие реионы,
Томсая область. Галопирющая инфляция, рост
безработицы и цен на продты, товары первой необходимости, хроничесая невыплата зарплаты на
предприятиях и в бюджетной сфере – все это было
тода нормой жизни. Две трети дефицита областноо бюджета в 1993 . финансировалось за счет редитов Центральноо бана. В резльтате темпы инфляции составляли 840%!
Обвально снижались и налоовые постпления.
Если план доходной части областноо бюджета в
1993 . составлял 31 миллиард рблей, то фатичеси
было собрано 16 миллиардов – чть более половины.
Для приндительноо сбора налоов федеральный
центр создал тода налоовю полицию.
Разрыв межд наиболее обеспеченными и бедными величился до размера пропасти. Зарплата задерживалась от двх до пяти месяцев. Треть населения была отброшена за поро бедности. И в это
время началась реформа раждансоо заонодательства, общественной жизни. Федеральный
центр принял заоны о праве раждан на свобод
передвижения, об обжаловании в сд действий и
решений власти, наршающих права и свободы
раждан.
Конститция недвсмысленно определила харатер новой эономии нашей страны – рыночный. В то же время прорамма приватизации в Томсой области шла с явными пробсовами. Саботировали ее в том числе дептаты областноо совета.
Для старта приватизации потребовалось личное
вмешательство нынешнео лавы Роснано, а тода
вице-премьера Анатолия Чбайса. Он заявил, что отдельноо заона или аза по приватизации для Томсой области не бдет.
Передача ативов предприятий в частные ри
стала одним из немноих достпных для власти способов порытия дефицита бюджета. К онц 1993 .
ода в Томсой области была приватизирована половина предприятий.
В это время началось ационирование «Томснефти», ативно шла приватизация предприятий
лесопромышленноо омплеса. Создаваемые на
базе действющих производств ационерные общества в массовом поряде сбрасывали на бюджет социальню сфер. Это еще больше сбляло ситацию с исполнением и формированием бюджета.
Безсловно, сеодня мы видим ошиби перехода
эономии с осдарственных на рыночные рельсы.
Крпнейшие производственные объединения необходимо было приватизировать единым омплесом.
Во-первых, это обеспечивало бы работоспособность
всей производственной цепочи. А во-вторых, слжило бы арантией сохранения объемов производства и, соответственно, трдовых оллетивов.
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Обострилась ситация с рпнейшим работодателем и налооплательщиом реиона – Томсим
нефтехимичесим омбинатом. Предприятие осталось без сырья, а рабочие – без зарплаты. Властям
потребовалось несольо лет, чтобы решить вопрос
со стабильными поставами сырья и передачей ативов Томсоо нефтехимичесоо омплеса в собственность Газпрома.
Повсеместно стали испытывать трдности оборонные заводы, оставшиеся без осзааза. На этом
фоне стабильно работал лишь Сибирсий химичесий омбинат. Не подосила позиции СХК даже
авария, слчившаяся весной тоо же 1993-о. Традиционные машиностроительные предприятия не выдерживали онренции, не моли занять свою ниш
на новых рынах. Тяжим бременем для наших заводов становились иантсие производственные
площади, морально и техничеси старевшее обордование, мноотысячный персонал и резо подорожавшие энероресрсы. Не вседа дальновидной была и стратеия роводства, зачастю оставшеося на
предприятии с советсих времен.
Взаимозачеты межд оранизациями достиали
лобальных размеров. Дефицит «живых» дене приводил  их вытеснению бартером. 1993 од – это
од товарных бирж. В цепоче «поставщи – осдарство – потребитель» место осдарства стремились занять биржи. В Томсе их было несольо, однао все быточны. Попатели и продавцы платили
биржам омиссионные один раз, а в дальнейшем
предпочитали доовариваться др с дром напрямю.
Низая зарплата в бюджетной сфере, задержа
зарплаты на предприятиях военно-промышленноо
омплеса, соращения в ационерных обществах
привели  быстрым темпам роста безработицы. В
Томсой области ее ровень был выше, чем в дрих
реионах. И в то же время именно в нашем реионе
опережающими темпами развивался малый бизнес.
Тода власти создали бюджетный Фонд поддержи предпринимателей. На онрсной основе
бизнес предоставлена возможность полчить редит под 8–10% одовых. И это при тодашней бановсой процентной ставе в 200%! Несольо рпных межднародных оранизаций начали реализацию прорамм поддержи малоо бизнеса в Томсой
области. В восьми реионах России, в том числе и в
нашем, отрыло центр поддержи бизнеса Аентство
межднародноо развития США. А Европейсий бан
реонстрции и развития пристпил  реализации
трех пилотных проетов в Тльсой, Нижеородсой
и Томсой областях.
Из-за раницы Томсая область полчала не
тольо средства на поддерж предпринимательства,
но и манитарню помощь. Соединенные Штаты
поставляли нам чечевиц и полфабриаты. Правда,
6
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а выяснилось потом, эти продты были невостребованным схим пайом америансой армии.
Более серьезная и значимая помощь, приходившая  нам из-за рбежа, – леарства и медиаменты
от анадсоо Красноо Креста. Германия выделила
3,5 миллиона дойчмаро на зап обордования
фирмы «Сименс», на приобретение чебниов для
шол, ирше для детсих садов.
1993-й стал одом начала реформы здравоохранения, оторая предполаала последовательный переход от бюджетной системы финансирования здравоохранения  страховой медицине. Федеральные
власти создали Фонд обязательноо медицинсоо
страхования, становив размер взносов для предприятий и чреждений.
Несмотря на тяжелое финансовое положение,
областные власти величивали расходы на социальню полити. Участнии Велиой Отечественной
войны, инвалиды и больные с тяжелыми заболеваниями полчали леарства бесплатно или с 50%-й
сидой.
Конечно же, обеспечить рост эономии реиона, развитие социальной сферы малом бизнес и
мноочисленным ооперативам было не под сил.
Тода перед властями и бизнес-сообществом остро
встал вопрос создания новых, онрентоспособных
и апиталоемих отраслей промышленности. Таих
отраслей, оторые обеспечат значительный объем
инвестиций, «оживят» рыно трда, в том числе в
смежных отраслях. Создадт значительню налоооблааемю баз.
Та, был чрежден «Томсаз» – предприятие по
разработе азоонденсатных месторождений. Вместе с «Томсазом» в нашем реионе появилась новая
отрасль – азодобывающая. Горжсь, что вместе с
Витором Мельхиоровичем Крессом я имею отношение  рождению новой отрасли. Тода в эономи области мы инвестировали полмиллиарда долларов. Заазы азовиов полчили промышленные
предприятия, строительные оранизации. К освоению месторождений подлючилась высшая шола.
Эффет от инвестиционной ативности омпаний распространился и на дрие отрасли эономии. Родился инновационный бизнес, «заточенный»
под «нефтян», оторой требовались новые технолоии.
Не поривлю дшой, если саж: принятие Конститции 12 деабря 1993-о, зарепление в Основном заоне политичесих и эономичесих свобод
стало важнейшим шаом на пти современноо развития осдарства.
Нам не просто давались дальнейшие шаи. Мы
спотыались, сатывались назад. Но ниода не сомневались в правильности выбранноо рса. Поддержа общества, сила, выносливость, работоспособность и оптимизм позволили нам достойно вы-

Официально
держать все испытания. И сеодня Россия – одно из
наиболее авторитетных осдарств на мировой арене, сильная эономичеси и стойчивая социально
страна.
Все эти оды Томсая область вносила свою лепт в блаополчие осдарства. Даже в тяжелейшие
1990-е мы были в числе реионов-лидеров. Незыблем авторитет в России, а сеодня и в мире нашео
начно-образовательноо омплеса. Мы динамично
развиваем высоотехнолоичный бизнес, переводим
на инновационные рельсы промышленные предприятия.
Более ста национальностей живт и работают в
Томсой области. Наша земля стала для них второй
Родиной и единственным домом. Домом, де нет
хозяев и остей, де нет своих и чжих. Сеодня взаимоотношения наших национальных диаспор, толерантность и важение др  др слжат примером
для мноих реионов. Мы свято чтим историю

родной земли, бережем наши памятнии льтры,
природы, наши традиции. Ативно развиваем инститты раждансоо общества, дховню жизнь земляов.
Все эти возможности 20 лет назад нам предоставила Конститция. О незыблемости Основноо заона, а значит, прав и свобод ражданина оворит лишь
один фат: за два десята лет в Конститцию были
внесены всео три сщественные поправи. День
Конститции – один из лавных осдарственных
праздниов. 20-летие Основноо заона страны –
праздни вдвойне, праздни аждоо ражданина
нашей мноомиллионной и мноонациональной
страны.
Я желаю всем репоо здоровья, счастья, спехов в делах, ордости за свою стран, свой народ. Хоч, чтобы мы знали и помнили свою историю, ведь
без прошлоо не бывает бдщео.
С праздниом, дороие земляи!
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ
доверие населения  треть12 деабря исполняется
ей ветви власти и сформи20 лет Конститции Российровать единю правоприсой Федерации. В преддвеменительню прати.
рии юбилея Основноо заКонечно, это потребона страны звчат разные
ет серьезных изменений
мнения о том, что дала нам
правовоо поля и привычвсем Конститция, настало
ной схемы взаимодейстли время для ее изменения?
вия раждан, бизнес-сообщеНо расной нитью проства с сдебной системой
ходит лавное – Конститстраны.
ция 1993 . стала фндаментом общественноо солаА что значит Констисия, спасла наш стран,
т ция РФ для жителей
держала ее от срыва в анарТомсой
хию и даже от раждансой
области?
войны, позволила сохранить
целостность России и обесПрежде всео аждый
Осана Козловсая,
печить наше развитие.
реион, и Томсая область –
председатель Заонодательной Д мы
Конститция определине ислючение, является
Томсой области
ла права и свободы человеа
полноправным чредителем
а лавные фндаментальфедеративноо
осдарстные ценности.
ва – Российсой ФедераЗа минвшие два десятилетия мы пережили ации – и полноценным сбъетом Федерации. С соблопирющю инфляцию, бартер, невыплаты зарплаственным ставом, оранами власти и заонноты, безработиц, эономичесий рост, расцвет малодательством. Мноие из вас отлично помнят, а в
о предпринимательства, потребительсий бм,
словиях «лихих 90-х» федеральное заонодательризис 2008-о и зарождение инновационной эоство не спевало оперативно реаировать на изменомии.
нения в обществе. Именно реиональный парлаВ резльтате менялись и приоритеты в жизни
мент был вынжден принимать заоны, зачастю
людей. Но это не привело  ардинальным изменеопережая федеральноо заонодателя.
ниям Основноо заона.
Примеров немало. Саж тольо об эономие: в
За 20 лет Конститция страны менялась лишь
свое время областной заон о едином налое на вмеодин раз. Двмя заонами был изменен сро полноненный доход и прораммы развития малоо бизнемочий президента и Госдмы РФ и введен ежеодный
са позволили реион выйти в лидеры по развитию
отчет правительства перед федеральным парламенпредпринимательства.
том.
Мы были среди реионов, оторые первыми
Но нельзя не признать, что и сеодня ровень
приняли долосрочные прораммы развития терриобщественноо соласия дале от идеала, что сщеторий. Уже в 2005 . в прорамме социальноствют разрыв межд нормами заонов и реальэономичесоо развития были определены стратеностью, нарастающее неравенство в доходах ражичесие приоритеты области, а ресрсные боатстдан. И наша общая задача – соращение этих
ва вязаны с эономиой знаний, рсом на развитие
разрывов.
начно-образовательноо омплеса и финансовыКа правило, мировая пратиа по совершенстми возможностями бюджета.
вованию Конститций – это ответ на изменения
Инновационное заонодательство Томсой обв обществе, ео политичесом и социальноласти вседа считалось и остается одним из лчших в
эономичесом развитии. Кстати, ченые тверждаРоссии.
ют, что средний возраст жизни онститций (без
Словом, минвшие два десятилетия – это поизменений) в мире – 17 лет.
стоянное обновление российсоо заонодательКа вы знаете, сейчас по инициативе президента
ства, российсоо права. Достаточно сазать, что за
федеральный парламент одобрил поправи в Кон20 лет работы Федеральноо собрания было приститцию. Речь идет о создании объединенноо
нято почти 5 тысяч заонов, в Томсой области –
Верховноо сда. Цель этой новации – повысить
более 3 500.
8
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20 лет – это период серьезнейших
изменений и в общественном сознании
Два месяца назад социолои «Левада-центра»
провели любопытный опрос на тем «Ка изменились люди в нашей стране за 20 лет». Почти две трети
россиян считают, что мы стали более расчетливыми
и холодными. Еще треть, что мы стали более нетерпимы по отношению др  др. Но, обратите внимание, стольо наших сораждан верены, что мы
стали более свободными!
Вместе с тем социолои оворят и о том, что зафисировано снижение ровня патриотизма в стране. Если в 2007 . патриотами себя считали 78% россиян, то в 2013 . – тольо 68%. И хотя большинство
жителей нашей страны по-прежнем считают, что
патриотизм – это любовь  Родине, немало и тех, для
оторых патриотизм стал работой на блао и во имя
процветания страны. Соласитесь, все-таи для
большинства из нас любить Родин – это и значит
работать на ее блао.
Недавно президент России внес в Госдм проеты федеральных онститционных заонов – о
Госдарственном флае и Госдарственном имне Российсой Федерации. Проеты предсматривают, что
Госдарственный фла должен быть становлен в аждой шоле, а Госдарственный имн должен исполняться не тольо в шолах, но и в дрих образовательных оранизациях в день начала новоо чебноо
ода и во время всех торжественных мероприятий.
Ка это сажется на ровне патриотизма, поажет бдщее, а вот то, что патриотичесое воспитание – часть образовательноо процесса, – это очевидно и правильно!
По данным опросов, более половины россиян
беждены, что спешный челове должен быть ативным и деятельным.
Это подтверждает ровень общественной ативности томичей, оторый заметно превосходит поазатели 20-летней давности. Назов тольо одн циф-

р: сеодня в Томсой области (по данным Минюста)
зареистрировано 228 партий и избирательных объединений, имеющих право принимать частие в выборах.
Созданы и спешно работают Общественная палата, молодежный парламент, Совет общественных
инициатив, Советы лав и спиеров мниципальных
образований. Большинство из них наделены правом
заонодательной инициативы!
В области действют более 1 500 общественных
и иных оранизаций. И аждая из них имеет позицию и точ зрения, далео не вседа принимаемю
большинством. Соласитесь, за это время мы начились слшать и даже слышать др дра.
Ярим примером общественноо соласия является наш Совет общественных инициатив, оторый
объединяет 51 общественню оранизацию. 10 лет
на этой площаде областная власть пблично обсждает проет заона о бюджете. И в этом од треть
предложений совета чтена в ходе работы соласительной омиссии.
В анн юбилея Конститции России отрыта
широая общественная дисссия о роли и совершенствовании лавноо заона страны. Вместе с
тем 20 лет – слишом малый сро, чтобы в полной
мере осознать и проанализировать масштаб и значение этоо важнейшео события – принятие новой Конститции России. Эсперты признают, что
сеодня наша Конститция соответствет всем межднародным нормам и требованиям. В ней тщательно прописаны статьи по защите прав и свобод
человеа. Она не тратила своей атальности и
потенциала.
Значит, основная задача парламентариев всех
ровней – развивать заонодательство, строо соблюдая бв и дх Конститции.
И в залючение хоч поздравить всех с этой
знаменательной и очень важной датой для России – Днем российсой Конститции и осдарственности!
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблемы Конститции Росной оцени содержания этой атесийсой Федерации в тещем од
ории в современных словиях не20-летия ее принятия (2013) были и
обходим чет а национальных, та
остаются предметом пристальноо
и общецивилизационных ценновнимания общества. В современстей и интересов»2.
ню эпох не тольо юристыТеория онститции имеет поонститционалисты, но, пожалй,
литичесое содержание, а исследовсе пблично ативные люди и прователь, бдчи влюченным в эт
сто раждане апеллирют  Основ«политичесю юриспрденцию», не
ном заон России. Из средства
может отрешиться от сформипорядочения наиболее сщественровавшейся идеолоии. Ведь неных и ачественных общественных
слчайно отечественные осдаротношений Конститция преобраствоведы специально занимались
зилась в юридичесое самостояисследованиями по проблемам потельное и ценностное явление. При
литичесоо и идеолоичесоо соэтом очень часто ее значение в обдержания онститции. При этом
щественном сознании идеализирони подчеривали, что политиа и
Эльман Юс бов,
ется, та а она не подвластна оридеолоия являются особенными
председатель
анам осдарства, наоборот, сама
объетами онститционноо репризвана ораничивать их репресИзбирательной омиссии лирования3. Конститирование и
сивню деятельность.
правовое опосредование идеолоиТомсой области
ХХ в. для юридичесой наи
чесих основ общественноо и охаратерен очень внимательным,
сдарственноо строя – одна из
трепетным отношением  понятию
важнейших фнций Конститции.
и ниверсальным правовым харатеристиам КонЭто силивает деятельность осдарства, направленститции. В резльтате сложилось целое чение о
ню на реализацию зарепленных в Основном заоонститции а методолоичеси самостоятельной
не политичесих, социальных и эономичесих цечасти социально-правовоо исследования. Сеодня
лей, леализет их, придает им ачество правовой
эта традиция сохраняется, и таая ориентация наи
обязанности. Одним из важнейших фаторов ценнаходит свое подтверждение в последних, весьма
трализации и единства власти в СССР была официсодержательных работах1. Исследователи-онститально признанная онститционная идеолоия о
статсе оммнистичесой партии и ее идеолоии. В
ционалисты стремятся яснить и познать заоноКонститции СССР 1977 . зареплялось, что «воормерности возниновения, развития и совершенствоженная марсистсо-ленинсим чением, оммнивания онститциональных процессов и явлений во
стичесая партия определяет енеральню перспевсем их мноообразии. Следет подчернть, что истив развития общества»4. Советсая оммнистичеследование Конститции, выявление ее сщности и
юридичесих признаов пратичеси вседа носило
сая идеолоия, непосредственно выраженная в
онретно-историчесий харатер с четом общео
онститционной форме, имела особенное политисоциально-эономичесоо, политичесоо и льчесое и юридичесое содержание. В тесте Конститрноо развития общества и осдарства. Именно
читывая необходимость таой орретирови,
2
См.: Эбзеев Б.С. Челове, народ, &осдарство в онстисщность Конститции признается не неизменной,
тционном
строе Российсой Федерации. М.: Проспет,
а, напротив, «претерпевшей значительные измене2013. С. 37.
ния, обсловленные развитием социальной и интер3
См.: Степанов И.М. Конститция и политиа. М.: Наа,
национальной стртры общества и ео местом в
1984; Общие начала теории социалистичесой онститмежднародном сообществе, и поэтом для правильции. М.: Наа, 1986; Советсое онститционное право. Л.:
1

См.: Эбзеев Б.С. Введение в Конститцию России. М.:
Норма; Инфра-М, 2013; Конститция в ХХI вее: сравнительно-правовое исследование. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011.
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Изд-во Ленин&. н-та, 1975; Ким А.И. Первая советсая онститция и принцип всеобщих выборов для трдящихся //
Трды Том. &ос. н-та им. В.В. Кйбышева. 1956. Т. 127.
4
См.: Конститция СССР и развитие советсо&о заонодательства. М.: Юридичесая литератра, 1981.
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тции были определены таже осдарственноправовые средства достижения всеобщей цели. В
Советсом Союзе сложилась идеолоия собственной
идентичности. Это было явление не национальное, а
более высооо ровня – социальное, наднациональное. Оно поддерживалось осдарственным и
партийным аппаратом, а таже словиями и образом
жизни советсих людей.
Разршение советсих ценностей имело иантсие морально-психолоичесие последствия для
людей и страны: советсая власть тратила свою леитимность, осдарственные инститты – смысл
сществования, общество – идентичность. В общественное сознание стала внедряться мысль об щербности, неполноценности советсой цивилизации5.
Исходя из детальноо анализа различных аспетов Конститции России, В.О. Лчин тверждает, что
идеолоия выстпает в виде социально обсловленной, предопределенной теоретичесой системы.
Однао чрезмерная идеолоизация советсих
онститций с неизбежностью стала одной из причин деидеолоизации Российсой Федерации. Правовой основой достижения таоо состояния стали
положения ст. 13 Конститции Российсой Федерации:
«1. В Российсой Федерации признается идеолоичесое мноообразие.
2. Ниаая идеолоия не может станавливаться
в ачестве осдарственной или обязательной».
Конститционное провозлашение идеолоичесоо мноообразия в реальной жизни общества и
осдарства в России привело  замене прежней
идеолоии на новю – либеральню. Иначе оворя, в
процессе отрицания прежних идеолоичесих станово сложились новые интерпретации общественных и политичесих явлений, необходимых для мобилизации и леитимации политичесоо рса властей6.
Отаз от советсой идеолоии, зарепленной в
Конститции и в мноочисленных партийных доментах, не освободил новю Россию от ценностей
идеолоичесоо мышления в осдарственной
пратие. Мноие исследователи всоре пришли 
вывод о том, что «тезис российсой интеллиенции
десятилетней давности о полной деидеолоизации
осдарственной деятельности был изначально
фальшивым» 7. В этом смысле разршение советсоо
5
См.: Лчин В.О. Конститция Российсой Федерации:
проблемы реализации. М.: Юнити, 2002. С. 240–244.
6
См.: Малинова О.Ю. Концепт идеоло&ии в современных политичесих исследованиях // Политичесая наа.
Политичесая идеоло&ия в современном мире: сб. нач. тр.
М., 2003, с. 17–18.
7
См.: Бойо А.И. Реформы, идеоло&ия и мировоззренчесая льтра правоведения // Правовая политиа и правовая жизнь. 2004. № 3 (16). С. 20.

общественно-осдарственноо лада жизни не
стольо ничтожило мноие идеолоемы, сольо
отрыло новые. На пратие это означало смен политичесих лознов одноо типа на противоположные, но сам отаз от «советсоо проета» носил
яро выраженный идеолоизированный харатер.
Феномен идеолоии был предметом пристальноо интереса таже и в дореволюционной (1917)
России. Во второй половине ХIХ в. рссие мыслители находились в поисе «животворной национальноосдарственной идеи, способной нести в себе нош
смысла и перспетив национальноо творчества и
созидания»8. В философии, юриспрденции, политолоии сложились несольо основных представлений об идеолоии Российсой империи. В истории
российсой мысли осдарственная идеолоия неразрывно связана с созданием дотрины «Православие, Самодержавие, Народность». Автор этой триады
С.С. Уваров видел в Российсом осдарстве реальноисторичесое воплощение ораничесоо единства
аждоо из них. Эта триада есть, по мысли автора,
«необъяснимое, необходимое словие сществования Империи». Для российсой общественной мысли и осдарственной пратии, оторые, не ставая,
продмывали и исали реальные пти дальнейшео
развития, названная формла была востребована
властью и по своей значимости сырала едва ли не
основню роль в политичесой истории дореволюционной России9.
Таим образом, история Российсой осдарственности является доазательством общественноо
осознания тоо, что неидеолоичесоо состояния 
общества и осдарства не может быть. Все рпные
наиболее значимые вехи нашео развития непосредственно связаны с определенными дховными, материальными и политио-правовыми потребностями. Идеолоичесий распад и ршение Российсоо
осдарства в онретные периоды истории сопровождались разрывом идеолоичесой преемственности и поисом новых дховных ценностей. В течение всей истории нашео осдарства осподствовали и последовательно меняли др дра
онсервативные, революционные, прорессивные,
реационные и том подобные идеолоии. В историчесой ретроспетиве сщественным влиянием на
осдарственню и общественню жизнь обладали
таже релииозные идеи.
Отечественные исследователи, преодолев станов на сциентизм, в основе оторой лежит вера в
на и септичесое отношение  идеолоии и дрие подходы  деидеолоизации общества, вернлись
8

См.: Общественная мысль России ХVIII – начала ХХ
веа: энцилопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 170.
9
См.: Алесеев П.В. Философы России ХIХ–ХХ столетий: био&рафии, идеи, трды. М.: Аадемичесий проспет,
2002. С. 997–998.
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 пониманию обязательности пблично признаваемой идеолоии. Современная юридичесая наа,
столнвшись с проблемой «дефицита» целостных
идей и мировоззрений, в поисах ео преодоления
обратилась  Конститции Российсой Федерации.
В связи с этим можно соласиться с тверждением
С.А. Аваьяна о том, что «онститция просто не может быть не идеолоичесим – в смысле мировоззренчесим доментом»10. Далее он делает очевидный вывод о том, что аждая отечественная онститция зарепляет свою систем общественных
ценностей и «нацелена на то, чтобы на ее основе
формировались соответствющие воззрения аждоо члена общества»11. Эта позиция известноо российсоо онститционалиста нашла своих сторонниов, оторые, несмотря на произошедшие изменения в идеолоичесой сфере, таже считают, что
положения любой онститции вседа выражают
определенню идеолоию12. В онтесте обсждаемой проблематии заслживает внимания позиция
О.В. Мартышина, оторый ч. 2 ст. 13 Конститции
называет «архитетрным излишеством», та а
«идеолоичесий плюрализм – тоже своео рода
идеолоия»13.
Можно таже вполне соласиться с тверждением о том, что в «онцентрированном виде осдарственная идеолоия содержится, прежде всео, в Конститции России»14.
Исследователи в целом пришли  пониманию,
что Конститция Российсой Федерации обладает
собственной идеолоией и «пратичеси аждое ее
слово, все зарепленные в ней инститты выражают
видение желаемой социально-политичесой системы страны»15.
Конститционная идеолоия – специфичесая
среда взаимообоащения Конститции, идеолоии
и политии Российсоо осдарства. Именно она
леализет систем политио-правовых, эономичесих, нравственных ценностей, оторые определяют поведение, цели и бдщее общества и осдарства, а таже пбличные средства их достижения.
Конститционная идеолоия является таой же неотъемлемой енетичесой сщностью Российсой
10
См.: Аваьян С.А. Конститция России: природа, эволюция, современность. М.: РЮИД «Сашо», 2000. С. 14.
11
Там же, с.15.
12
См.: Лебедев В.А., Киреев В.В. Сверенная деморатия
или сверенитет деморатии // Конститционное и мниципальное право. 2007. № 5. С. 17.
13
См.: Мартышин О.В. Идейно-политичесие основы
современной российсой &осдарственности // Госдарство и право. 2006. № 10. С. 31.
14
См.: Василено А.В. Современное российсое &осдарство (начало ХIХ веа): онтры идеоло&ии // Госдарство и право. 2009. № 6. С. 13.
15
См.: Аваьян С.А. Конститционное право России:
в 2 т. М.: Норма Инфра-М, 2010. Т. 1. С. 166.
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Федерации, а и сверенитет, территориальная целостность, мноонациональный народ и т.д. Инорирование любоо из названных инститтов представляет реальню роз сществованию нашео
осдарства. Ка поазала недавняя история, в резльтате тотальноо хода осдарства из сферы
онститционной идеолоии и идеолоичесой работы победили идеолоемы и ценностные ориентиры, не связанные с онститционными интересами
народа.
Конститционная идеолоия представляет собой единю систем идей, общественных беждений,
начных понятий, политио-прораммных доментов, оторые отражают ценности онститционноо
строя, ориентирют общественные и личные интересы и правляют обществом птем воздействия на
сознание и поведение. Конститционню идеолоию
в юридичесой нае называют, использя разные
термины. Та, по мнению Н.В. Бтсовой, «современные тенденции общественноо развития ставят в
пратичесю плосость проблем формирования
общенациональной осдарственной идеолоии», а
формой ее выражения выстпает онститционная
дотрина16. И.А. Косарева размышляет о народной
идее России, оторая объединяет высшие ценности
и самобытность всех наций и народностей17.
В.И. Янин слонен признавать синонимичность
понятий осдарственная идеолоия, национальная
и онститционно-ценностная идеолоия18. В свою
очередь С.Ю. Пояров вводит понятие «идеолоия
российсоо онститционализма» и предлаает зарепить ее основы в Конститции Российсой Федерации19. Изложенные в начной литератре определения онститционной идеолоии и ее синонимов
подчеривают систематизированное единство ценностных ориентиров общества, осдарства и личности, способных объединить множество сществющих интересов в онститционное целое, идентифиация с оторым является потребностью всех.
Пратичеси все приведенные термины и словосочетания по своем семантичесом содержанию
влючают в себя идеолоемы, признанные осдарством и обществом.
Инода можно столнться с мнением об отстствии или отрицании наличия онститционной
16

См.: Бтсова Н.В. О модернизации российсой онститции (цели, задачи, пти осществления) // Конститционное и мниципальное право. 2013. № 1. С. 5–11.
17
См.: Косарева А.И. ценностные ориентиры российсо&о общества // Российсий юридичесий жрнал. № 1.
С. 30–32.
18
См.: Янин В.И. Госдарственная идеоло&ия и национальная идея: онститционно-целостный подход //
Госдарство и право. 2007. № 5. С. 5–8.
19
См.: Пояров С.Ю. Идеоло&ия российсо&о онститционализма а словие развития &раждансо&о общества // Право и политиа. 2009. № 8.
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идеолоии в отдельных осдарствах. В ачестве
примера, а правило, обращаются  опыт стран,
небольших по территории и численности населения, или осдарств с нестабильным политичесим
режимом. Представляется, что онститционная
идеолоия может выражаться и претворяться в жизнь
таже в нечетих стртрированных формах, носить морально-этичесий харатер и не имеет яроо нормативноо правовоо обличия. Но вне всяоо
сомнения, что пратичеси все осдарства имеют
собственные онститционные ценности и идеи, в
соответствии с оторыми они живт и формирют
способы их распространения и воздействия на общество и ео членов.
Национальная онститционная идентичность
является лючом для понимания современных
трдностей и проблем процесса евроинтерации и
ее перспетивы. В литератре широо обсждается
вопрос идентичности и сохранения национальной идеолоии осдарств – членов Европейсоо
союза, а таже статса, оторым они обладают
внтри единой Европы. Специфичесая проблема
Евросоюза залючается в следющем: а одновременно сохранить собственню национальноонститционню идентичность и самостоятельность и фнционировать а сбъет интерационных процессов20.
Представленный в нае дисрс бедительно
поазывает, что все страны и народы обладают собственной интеративной национальной идеолоией,
оторая отражает оренные интересы данной общности. Каждый народ и аждое осдарство обладают
собственным набором ценностей. Например, всем
рпным осдарствам свойственна непосредственная связь роли осдарства а аранта внешней
безопасности и величия нации с ее внтренним
единством21.
В этой связи весьма местно обратиться  опыт
онститционно-правовоо воплощения идеи немецоо единства. Весьма сложные и динамичесие
процессы всео историчесоо процесса объединения Германии на основании положений Основноо
заона 1949 . являются предметом самостоятельноо осмысления российсих онститционалистов.
Исследователи особо подчеривают объединяющее
значение онститционной идеи немецоо единства, оторая была признанной частью общенациональной осдарственной идеолоии Германии. Основной заон ФРГ чредил основополаающие идеи
объединения Германии и в ачестве лавной цели
20
См.: Конститционная льтра: ниверсальные ценности и национальные особенности: сборни начных
трдов. М., 2001. С. 146–149.
21
См.: О&анисьян Ю.С. Национальная идея а форма
идеоло&ии // Национальная идея: страны, народы, социмы.
М.: Наа, 2007. С. 409–410.

азывает на необходимость охранять немецое
единство22.
Атальню мысль для теории онститционализма и в целом для политичесой философии высазал известный ермансий онститционалист
Й. Изензее, оторый сформлировал основные положения леитимноо взаимодействия различных
идей. Соласно ео мнению, плюрализм дерадирет
в анархию, если не имеет минимальноо стандарта
этичесой и онститционной омоенности. Частями свободноо правопоряда является доля необходимоо онсенсса, та же а и доля леитимноо
разноласия. Конститционные ценности и идеи
формирют собой знаменатель плюралистичесоо
общества. Всеобщий онсенсс распространяется на
основные ценности, а не на их различие. Поэтом
следет задматься о раницах плюрализма и онститционных идей. Решающим при всем этом является роль осдарства, оторое является арантом
плюрализма и онститционноо единства23.
Идеолоичесая деятельность оранов осдарственной власти России а реализация онститционно обсловленных фнций не противоречит
положениям Основноо заона, оторые провозлашают политичесий плюрализм. Исходящие от инститтов осдарства ниверсальные ценности и
идеи сществют в российсом социольтрном и
пблично-правовом пространстве наравне с дрими взлядами и мировоззрениями. Они на равных
онститционных основаниях и словиях частвют
в борьбе за воздействие на сознание раждан России.
Конститция Российсой Федерации запрещает осдарств вытеснять из дховной и пбличной сферы все дрие ценностные ориентиры и насаждать
идеолоичесий монизм. Конститционная идеолоия России предсматривает цель объединения всех
раждан независимо от социально-эономичесоо
и политичесоо положения в обществе, пола, возраста, национальности, вероисповедания и т.д.
Вместе с тем Российсое осдарство, признающее мноообразие идей и взлядов, не имеет права
допсать пбличню идеолоичесю деятельность,
направленню на расол общества и свержение онститционноо строя. В этих слчаях Конститция
Российсой Федерации предсматривает возможность ораничения прав и свобод раждан в целях
охраны основ онститционноо строя (ч. 3 ст. 17,
ч. 3 ст. 55).
22
См.: Геймбх Н.Г. Конститционно-правовое воплощение идеи немецо&о единства. Томс: Ветер, 2009; Невинсий В.В. Основы современно&о онститционализма
Австрии и Германии. Барнал: Изд-во АлтГУ. 1997; Германия.
Вызовы ХIХ веа. М.: Весь мир, 2009.
23
См.: О&анисьян Ю.С. Национальная идея а форма
идеоло&ии // Национальная идея: страны, народы, социмы.
М.: Наа, 2007. С. 409–410.
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Конститция Российсой Федерации становила
ниверсальный принцип ораничения прав и свобод: они мот быть ораничены тольо федеральным заоном и тольо в той мере, в аой необходимо в целях защиты основ онститционноо строя,
нравственности, здоровья, прав и заонных интересов дрих лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности осдарства.24 В данном онтесте
важное значение имеет правовая позиция Конститционноо сда о том, что ораничения онститционных прав должны быть необходимыми и соразмерными онститционно признаваемым целям таих ораничений. При допстимости ораничения
прав и свобод человеа в соответствии с онститционно защищаемыми ценностями осдарство
должно использовать не чрезмерные, а тольо необходимые и строо обсловленные этими целями меры25.
На основе данной правовой позиции Конститционноо сда России, изложенной в несольих
постановлениях и определениях, в онститционноправовой нае выработана юридичесая онстрция ритериев ораничения прав человеа в Конститции Российсой Федерации. Под ритериями ораничения прав понимаются основания ораничения этих прав и пределы их ораничения26.
Таим образом, определение оснований и раниц (пределов) допстимоо ораничения прав человеа является частью онститционной идеолоии, онститционным механизмом, обеспечивающим идеолоичесое мноообразие и свобод
беждений. Кроме тоо, ораничения прав и свобод
ислючает возможности сществования и отрытой
пропаанды идей, направленных на расол и формирование неприязни в обществе, неонститционное изменение общественно-политичесоо строя.
Российсая Федерация в сил заона запрещает
фнционирование в идеолоичесой сфере различных инститтов раждансоо общества, занимающихся распространением идей, оторые противоречат единой онститционной идеолоии, формирют и распространяют различные розы.
Современном российсом обществ необходимо
задматься и определиться о раницах идеолоичесоо мноообразия и идеолоичесоо монизма.
Представляется, что ведщей в этом процессе является роль Российсоо осдарства а аранта общественноо и политичесоо плюрализма.
24
См.: Эбзеев Б.С. Челове, народ, &осдарство в онститционном строе Российсой Федерации. М.: Проспет,
2013. С. 192.
25
Постановление Конститционно&о Сда от 30 отября 2003 &.
26
См.: Лапаева В.В. Критерии о&раничения прав человеа и &ражданина в Конститции Российсой Федерации
// Госдарство и право. 2013, № 2, с. 24.
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Следет заметить, что общесоциальные идеи
российсоо общества зареплены в Конститции
весьма фраментарно. Та, например, в Основном
заоне отстствют нормы о взаимоотношениях
личности и общества, о раждансом обществе, об
эономичесой стртре общества, о социальной
фнции ооперации, оторые ислючают спеляцию и т.д.
Поэтом базой онститционной идеолоии в
России наряд с Конститцией стала позитивная
общественная пратиа. Постепенно мноие начала
социальной ответственности и солидарности были
признаны принципами обновления онститционноо строя России. Российсое осдарство стало
чвствовать и признавать свои обязанности не тольо во взаимоотношениях с отдельным, «единичным»
человеом, но и перед различными социальными
рппами раждан (ветераны, пенсионеры, лица с
ораниченными физичесими возможностями здоровья, работнии бюджетной сферы и т.д.) и всем
обществом. Уяснение этоо явления стимлирет
исследование таоо фндаментальноо социольтрноо понятия, а социальная солидарность.
В этом плане справедливым является тверждение о
том, что начные поиси формирования социальной
пратии должены основываться на базовой идее
солидаризма. Солидаризм залючается в том, что,
отрицая харатерные для прошлоо нашей истории
ипертрофированные представления об индивидальном и оллетивном начале в онцепции прав
человеа и ео взаимоотношений с обществом и осдарством, иными формами оллетивноо бытия,
признается необходимость ораничноо соединения в содержании прав и обязанностей человеа и
личных, и оллетивных начал27.
Сеодня социальная солидарность а онститционная пратиа и идеолоия не вызывает неприятия и вполне соответствет задачам прорессивных преобразований. Именно социальная солидарность а позитивный тип правопонимания
обладает высоим потенциалом примирения общественно-политичесих сил и выстпает основанием сохранения и примножения базовых ценностей всех социальных рпп и национальных
общностей. Социальное соласие должно быть
стабильным независимо от олебаний парламентсоо большинства и воли заонодателей, а для
этоо осдарство обязано арантировать расширение онститционных форм деморатизма и народовластия в заонодательстве и общественной
пратие.
Глбоо справедливой является идеолоичесая
обязанность Российсоо осдарства по формиро27

См.: Эбзеев Б.С. Челове, народ, &осдарство в онститционном строе Российсой Федерации. М.: Проспет,
2013. С. 16–18.
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ванию важительноо отношения  осдарственным и социальным инститтам, без оторых сществование общества и личности невозможно. Одним
из реальных словий формирования социальной
справедливости является странение фаторов зарождения и распространения эстремизма, национальной и релииозной нетерпимости. Ораны осдарственной власти решают сложные социальные
вопросы в расчете на то, что межнациональные отношения а следствие эономичесих проблем
бдт преодолены. Вместе с тем решение этой, пожалй, самой сложной задачи современной России посредством тольо эономичесих механизмов, без
частия зарепленных в Конститции идеолоичесих станово невозможно.
Особое место в создании атмосферы социальной солидарности занимает онститционная идеолоия единой российсой ражданственности. Общероссийсая ражданственность на основе единства прав и обязанностей человеа способна
преодолеть объетивно сществющие различия и
мировоззрения. При этом различия во взлядах на
стройство и фнционирование общества и осдарства не должны быть препятствием для развития
творчесоо потенциала личности. Конститция
Российсой Федерации определяет принципы российсоо ражданства а основы преодоления недоверия межд социальными и национальными
рппами, воспитание российсоо патриотичесоо сознания. Конститционная идеолоия российсой ражданственности имеет непосредственное
отношение  формированию чвства онститционноо патриотизма, т.е. отовностью ражданина
идентифицировать себя с принципом онститционноо строя. Конститционный патриотизм – это
форма непосредственной связи и единства личности
и Российсоо осдарства, оторая формирется и
развивается с деморатичесими принципами Конститции.
Конститция формирет  раждан ассоциации,
представления и чвственные переживания во взаимосвязи с системными юридичесими идеями. Таовыми следет признать слова и словосочетания «челове», «респблиа», «федеративное осдарство»,
«деморатия», «правовое осдарство», «мноонациональный народ», «достоинство», «честь и доброе
имя», «национальная принадлежность», «материнство, детство, семья», «близие родственнии» и т.д.
Идеи в тесте Конститции России мот охватить
др дра: например, зна «федеративное осдарство» значительно шире и боаче знаа «сбъет Российсой Федерации», а «основы онститционноо
строя», в свою очередь, доминирют пратичеси
над всей Конститцией. Следовательно,  разных
идей в тесте Конститции разный объем «срывающейся за ними юридичесой информации». Ео

можно измерять, использя понятие «интерпретационный радис онститционной нормы»28.
Конститционная идеолоия отражает историчесий пть развития осдарственности и формирования льтры «совместноо проживания на своей земле». Можно смело тверждать, что эти идеи
являются резльтатом осознанной деятельности, и
поэтом они превращают прошлое в положительный опыт для настоящео. Настоящее Российсоо
осдарства находится в «единой лоие прерывной
российсой истории, взаимосвязи всех ее этапов29.
Знаом нашео времени преамбла Конститции
России провозлашает таже идею о сохранении
историчеси сложившеося осдарственноо единства и возрождение на ее основе сверенной осдарственности, а таже блаополчие и процветание
народов. Эти положения российсой Конститции
созвчны с идеями велиих рссих мыслителей
XIX в. о том, что Россия а льтрно-историчесий
тип является цветщей сложностью дховноо, льтрноо, языовоо единства ее народов30.
Изложенные слова и словосочетания а идеи
являются не тольо онститционной патетиой,
исполненной чвственности и эмоциональной возвышенности. Конститционные нормы и принципы,
сформлированные на основе объединения значения слов в философсом, эстетичесом, историчесом и антрополоичесом смыслах, представляют
собой а эмпиричесие, та и теоретичесие истины. В них срыта юридичесая метафизиа российсой Конститции, тайна ее связи с историчесим
прошлым и прежними поолениями. Метафизичесая тайна онститционной идеи, «соединенная
общей сдьбой на своей земле», призывает нас постиать прошлое, настоящее и предвидеть бдщее
нашео Отечества.
Таим образом, сщность онститционной
идеолоии связана со временем а «производительной силой» истории. Подлинная история народов
России отражает продолжающийся естественный
процесс постоянноо развития единоо «мноонациональноо народа» а лавноо сбъета российсой истории и Конститции Российсой Федерации. Это, а и все предыдщие столетия, происходит на основе взаимовлияния и прониновения
ценностей всех этносов, а таже в резльтате воздействия на поведение российсих раждан действющей онститционной системы и общих льтрнонравственных станово.

28

См.: Гаджиев Г.А. Официальное толование Конститции: сочетание онтоло&ичесо&о и эпистемоло&ичесо&о
подходов // Правоведение. 2012. № 1. С. 134.
29
См.: Заседание Совета межнациональных отношений 19 февраля 2013 &ода. URL: http: //kremlin/ news / 17536
30
См.: Рссая идея. М.: Респблиа, 1992.
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Конститция России является сложным правовым тестом, и поэтом чение о Конститции можно признать таже повествованием о ее идеолоии.
По мере лбления в тест Конститции можно обнаржить новые смыслы. С точи зрения семантии
языа наличие в тесте Основноо заона союзов
«если», «а таже» и т.д. означает сществование в онститционной норме дрой, более «маленьой»
нормы. Из этоо, в свою очередь, следет дальнейшее
расчленение онститционной нормы и отстствие
ее тождества со временем реализации. В этой связи
атализирется проблема достижения этоо тождества, оторая решается различными способами.
Наиболее эффетивным из них признается интерпретация, осществляемая специальным юрисдиционным ораном. Таовой является деятельность
Конститционноо сда Российсой Федерации, оторая расширяет оризонты в исследованиях онститционно-правовой онтолоии. С ее помощью в
теорию и прати вводятся новые, инода даже несвойственные для юридичесой наи идеи и понятия, а таже выявляются новые смыслы и значения
онститционных положений. Пратичесая востребованность таой работы проявляется прежде
всео в решении сложных проблем обеспечения
онститционности в Российсом осдарстве. Та
формирется тот образ Конститции, оторый наиболее соответствет требованиям времени. Для достижения этой цели Конститционный сд России
использет сочетание юридичесоо и литератрноповествовательноо типов изложения своей правовой позиции31.
В этом слчае Конститция предстает для общества в новом ачестве особоо феномена описания о
праве. В свою очередь, онститционные нормы а
идеи «полчают пратичеси бесонечню перспетив интерпретации». Иными словами, норма права –
это не тольо обычный формализованный тест с
определенным набором слов, а то, что делает ео осмысленным и полноценным32. Тест Конститции
следет рассматривать а ладезь новых онститционных знаний, делающих возможным процесс ее
познания бесонечным. Интерпретационные полномочия Конститционноо сда РФ в этом слчае
использются а оранизованное разъяснение, та
а блаодаря им значения онститционных норм
(идей) расширяются до необходимоо политичесоо и мировоззренчесоо предела. Таим образом,
достиается общая цель влючения положений Конститции в онтест времени. Следовательно, пределы разъяснения прямо или освенно влияют на с31

См.: Гаджиев Г.А. Официальное толование Конститции: сочетание онтоло&ичесо&о и эпистемоло&ичесо&о
подходов // Правоведение. 2012. № 1. С. 132, 140–144.
32
См.: Поляов А.В. Право и е&о интерпретация // Правоведение. 2012. № 1. С. 9.
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тойчивость сществования и взаимодействия осдарства, общества и личности.
Конститция Российсой Федерации 1993 . является таже резльтатом заимствования из онститционноо права отдельных европейсих стран и
межднародных атов. Речь идет прежде всео о
принципах оранизации власти, политичесом мноообразии, правах и свободах личности. Вместе с тем
мноие онститционные идеи подтверждают наличие собственных правовых традиций. Та, например,
онститционная норма о защите Отечества а доле и обязанности ражданина Российсой Федерации находится в енетичесой связи со всеми вехами
российсой осдарственности.
Стремлением  ниверсализации российсоо
онститционноо пространства следет считать
положение Основноо заона о человечесом достоинстве. Неприосновенность человечесоо достоинства была введена в политио-правовой и начный оборот России блаодаря межднародном манитарном прав и европейсим онститциям33.
Для российсоо общества «достоинство человеа» – это нравственное понятие «сейсмораф» и
«моральный исто происхождения прав и свобод
личности»34. Именно морально-нравственные основы человечесоо достоинства создали все оранизационные и идейные предпосыли для влючения
ео в тест российсой Конститции. Наличие достоинства человеа в Конститции является знаом
времени и серьезным моральным и политичесим
притязанием строительства справедливоо правовоо поряда.
Для России национальный вопрос имеет еополитичесий и историчесий смысл, та а развитие
осдарственности связано с объединением обширных земель и формированием мноонациональноо
народа а единой общности. Россия историчеси
сложилась а осдарство – объединение народов,
интериремых на началах историчесой общности,
равноправия и сотрдничества35.
Мноонациональный харатер Российсоо осдарства является важным онститционным состоянием. В Конститции Российсой Федерации
33
См.: Невинсий В.В. Избранные начные трды. М.:
Формла права, 2012; Невинсий В.В. Немецие &раждане в
зерале основопола&ающих принципов Конститции ФРГ.
Барнал: АлГУ, 1994; Общая теория &осдарства и права.
Аадемичесий рс: в 2 т. Т. 1. Достоинство человеа а
основа права и деморатичесой &осдарственности. М.:
Зерало, 1998.
34
См.: Хабермас Ю. Концепт человечесо&о достоинства и реалистичесая топия прав человеа // Вопросы философии. 2012. № 2. С. 68–69.
35
См.: Коотов А.Н. Рссая нация и российсая &осдарственность. Еатеринбр&: Изд-во УРГЮА, 1999; Заметина Т.В. Федерализм в системе онститционно&о строя России. М.: ДМК-Пресс, 2010. С. 158.
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провозлашается мноонациональная сщность народа а верховноо носителя сверенитета и единственноо источниа власти (ч. 1 ст. 3). Преамбла
Основноо заона таже содержит положения о
мноонациональном народе, оторый соединен общей сдьбой на своей родной земле и призван сохранять историчеси сложившееся осдарственное
единство, исходя из ответственности за свою Родин
перед нынешними и бдщими поолениями. Мноонациональный народ России в онститционноправовых отношениях выстпает в ачестве единой
осдарственной российсой нации, составляющей
основ осдарственной идентичности России и
предопределяющей харатер отечественной модели
федерализма, взаимоотношения различных ровней
единой федеративной системы и выстпающих от
их имени пбличных властей. Конститция вводит
объединяющее и точное определение лавноо
сбъета Российсой Федерации – понятие «мноонациональный народ», оторое по своей сщности
является синонимом понятия «российсая нация».
В настоящее время нжна серьезная идеолоичесая
работа, пблично-правовые и историчесие арменты для внедрения в общественное сознание идеи
о единой российсой нации.
Современная российсая онститционная теория и пратиа исходит из непосредственной идеолоичесой связи национальных отношений с осдарственностью. Это, в сщности, важная методолоичесая посыла для исследования и изчения
основных проблем Российсоо федеративноо осдарства.
Национальные отношения – чрезвычайно
сложная и самостоятельная сфера онститционноправовоо воздействия. В России сформирована
собственная и во мноом ниальная осдарственно-правовая пратиа релирования межнациональных отношений. В большинстве слчаев этничесие аспеты и решение проблем составляют один
из элементов системы эономичесоо, социальноо
или политичесоо развития.
При изчении правовых аспетов национальных
отношений в России использются самые различные
подходы  анализ явлений, оторые непосредственно
связаны с мноонациональным составом населения. В
течение всей истории формирования Российсоо
осдарства в центре внимания находились прежде
всео проблемы территориальноо стройства. Однао в целом осдарственно-правовые аспеты этим не
исчерпываются. Межнациональные отношения связаны с омплесом оранизационно-правовых и идеолоичесих мер, направленных на профилати, предпреждение и пресечение онфлитов на национальной почве.
Процесс строительства новой России, выбор пти и социальных ориентиров дальнейшео ее разви-

тия, а таже федеративноо стройства остаются
предметом постоянных дисссий и в наши дни.
Наша страна встпила во второе десятилетие XXI в.,
в отором ей предстоит решить лобальные проблемы. Однао всё еще важными и атальными для
Российсой Федерации признаются проблемы выбора оптимальной формы осдарственноо стройства. Традиционной темой идейных и начных дисссий была и остается ценность федеративноо
стройства в осдарственном строительстве России.
Оппоненты федерализма тверждают, что блаодаря
нитарной осдарственности в стране действовал
стабильный режим. В течение длительноо историчесоо периода она обеспечивала единство и неделимость России. Мноие оппоненты российсоо
федерализма требют прежде всео ливидации национальных респбли а сбъетов Федерации.
Они считают, что использование национальноо
принципа порождает асимметрию Российсой Федерации, неравноправие сбъетов Российсой Федерации, формирет дестртивные тенденции и
ведет  всевластию этноратии.
Представляется, что бессмысленно отрицать
мноонациональню природ российсоо народа и
тверждать об щербности российсоо федерализма. Современное Российсое правовое деморатичесое федеративное осдарство является выразителем интересов всех наций и народов, читывает
социальные, политичесие, льтрные и онфессиональные интересы всео общества. Желание
строить однородню по сбъетном состав территориальню федерацию является задачей не ближайшей перспетивы. Очевидно, что решение этой
проблемы знаменет собой начало новой идеолоии
федеративных отношений в России.
На нынешнем этапе развития федеративная осдарственность, оторая читывает национальный
фатор, историчеси и политичеси является необходимой формой осдарственноо стройства. Построение российсой модели федеративноо стройства на основе сочетания национальноо и территориальноо принципов свидетельствет об
историчесой особенности и онститционной
ниальности Российсоо осдарства. Респблии
и автономные образования являются онститционной арантией национальноо соласия. Отрицание
федерализма и требование ливидации национально-территориальных образований а сбъетов
Российсой Федерации мот тольо обострять политичесю жизнь страны и енерировать оромный
неправляемый онфлит. Предложения о пересмотре федеративноо стройства моляют ценность сществющео деморатичесоо онститционноо строя.
Признавая политио-правовю и пратичесю значимость федерализма для России в течение
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, деабрь 2013
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определенноо периода истории ее развития, необходимо отметить, что федерализм в современный
период является частью общественноо сознания и
мировоззрения. Он проявляет себя на социольтрном ровне и выполняет социальные фнции
федеративноо осдарства. В российсом мноонациональном обществе федерализм реализет а
интересы отдельной части, та и всео общества и
осдарства и тем самым объединяет части в единое
целое. По нашем беждению, в России сформировалась определенная федеративная политичесая
льтра, оторая способствет и арантирет единство Российсоо осдарства. Федеративная политичесая льтра не сводится тольо  национальной, релииозной или иной терпимости. Она во
мноом связана эмоциональной и психолоичесой
привязанностью народа  статс территории своео
проживания и блаополчия.
В соответствии с вышеазанным необходимо
прератить непродтивню, архаичню и затянвшюся дисссию о том, нжна федерация для Рос-
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сии или нет. На этот счет весьма бедительными являются ценности Конститции Российсой Федерации, оторые чреждают федеративные отношения,
обсловленные обширной территорией и омпатным проживанием на этой территории мноочисленных наций и народов, проживающих на своей
территории и имеющих историю своей осдарственности в составе Российсой Федерации. Федерализм – историо-правовой выбор Российсоо осдарства, и он во мноом связан с национальным вопросом.
Таим образом, онститционная идеолоия,
оспариваемая или поддерживаемая российсими
чеными, соответствет объетивно сществющим
отношениям. Конститционная идеолоия – одна из
множественных форм проявления идеолоичесоо
мноообразия в Российсой Федерации. Она является ниверсальным мировоззрением, соединяющим
интересы российсих раждан, осдарства и общества, и в этом ачестве должна поддерживаться авторитетом Российсой Федерации.

Мнения

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ
ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
Конститция Российс ой Федепбли и яр о проявляется в наиборации, за репляя респбли анс ю
лее важном призна е, определяюформ правления, не определяет
щем вид респбли и: процедре
при этом вид или хара тер респбформирования высше!о ор!ана исли и1. В связи с этим среди ченых
полнительной власти5. В назначенет едино!о мнения по данном вонии Председателя Правительства
прос. В онце 1990-х !!. профессор
Российс ой Федерации принимает
Миланс о!о ниверситета (Италия)
частие !лава !осдарства и парлаМ. Ганино приводил сществющю
мент. В соответствии со ст. 111 Конв западной правовой на е точ 
ститции Российс ой Федерации
зрения, что в российс ой форме
Председатель Правительства Росправления есть 50% элементов, осийс ой Федерации назначается
торые принадлежат францзс ой
Президентом Российс ой Федерамодели, 30% – модели США, 20%
ции с со!ласия Госдарственной Дпроисходят из имперс ой традиции.
мы. Хотя, а отмечается в литератВыс азывая свое мнение, М. Ганино
ре, именно Президент Российс ой
отмечал, что российс ая форма
Федерации о азывает сщественное
Андрей Ма арцев,
правления «не связана с западными
влияние на формирование Правичлен Новосибирс ой
моделями, она является самостоятельства6, а влияние Госдарствентельной и самобытной моделью, ородс ой мниципальной ной Дмы является достаточно о!потом что предпола!ает новые
раниченным7.
избирательной
формы !осдарственной стр тры
Др!ой важной чертой смеомиссии
и совсем новые формы разделения
шанной респбли и называют давластей»2.
лизм исполнительной власти, залючающийся в сществовании одновременно !лаПодобню позицию выс азывают и большинствы !осдарства, наделенно!о не оторыми полново российс их правоведов. Профессора М.И. К шмочиями исполнительной власти, и председателя
ин и А.Н. Ко отов отмечают, что анализ положений
правительства. В соответствии со ст. 32 Федеральроссийс ой Конститции позволяет сделать вывод о
но!о онститционно!о за она «О Правительстве
наличии в России смешанной респбли и3. СочетаРоссийс ой Федерации» Президент России р онием парламентс ой и президентс ой респбли
водит деятельностью федеральных ор!анов исполхара теризют российс ю форм правления и дрнительной власти, ведающих вопросами обороны,
!ие авторы4. Смешанный хара тер российс ой ресбезопасности, внтренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных си1
Для харатеристии вида респблии в литератре
таций и ли видации последствий стихийных бедтаже использется термин «система правления». Н.А. Сахаствий.
ров отмечает, что «более орретно с точи зрения начной терминолоии оворить о президентсой, полпрезиВажной чертой российс ой формы правления
дентсой, парламентарной системах правления». См.: Инявляется фа тичес ая подотчетность правительства
ститт президентства в современном мире. М.: Юрид. лит.,
и е!о членов президент и парламент. Подотчет1994. С. 3. Аналоичная точа зрения встречается и  дрих
ность правительства перед !лавой !осдарства
ченых. См.: Сапаралиев Г. Конститционное право Ресопределяется значительным частием последне!о в
пблии Казахстан. Аадемичесий рс. Алматы: Жетi жары, 2007. С. 235.
2
Ганино М. Конститционная реформа в Италии и
России: сравнительный анализ // Российсий онститционализм: проблемы и решения: материалы межднародной онференции. М.: Инститт осдарства и права Российсой аадемии на, 1999. С. 110.
3
Конститционное право России. М.: Норма, 2007. С. 106.
4
Балай М.В. Конститционное право Российсой Федерации. М.: Норма-Инфра-М, 1999. С. 123; Козлова Е.И., Ктафин О.Е. Конститционное право России. М.: ТК «Велби»;
Проспет, 2006. С. 152.

5
Чирин В.Е. Конститционное право: Россия и зарбежный опыт. М.: Зерцало, 1998. С. 272; Безлов А.А., Солдатов С.А. Конститционное право России. М., 2001. Т. 1. С. 332.
6
Исполнительная власть в Российсой Федерации.
Проблемы развития / отв. ред. д-р юр. на И.Л. Бачило. М.:
Юристъ, 1998. С. 73.
7
Правительство Российсой Федерации / под ред. д-ра
юр. на, проф., заслженноо юриста РФ Т.Я. Хабриевой. М.:
Норма, 2005. С. 136.
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формировании высше!о ор!ана исполнительной
власти и в е!о деятельности. Под онтрольность Правительства парламент полчила за репление а на
онститционном, та и на за онодательном ровне.
В соответствии со ст. 117 Конститции Российс ой
Федерации Госдарственная Дма может выразить
недоверие Правительств Российс ой Федерации.
Выражение недоверия является резльтатом признания нижней палатой российс о!о парламента работы
высше!о ор!ана исполнительной власти недовлетворительной. Ст. 38 Федерально!о онститционно!о за она «О Правительстве Российс ой Федерации» за репляет, что члены Правительства Российс ой Федерации обязаны по при!лашению палат
Федерально!о собрания пристствовать на их заседаниях и отвечать на вопросы членов Совета Федерации и дептатов Госдарственной Дмы в поряд е,
определенном ре!ламентами палат. В литератре
отмечается, что та называемый правительственный
час является наиболее эффе тивным механизмом
взаимодействия Федерально!о собрания и правительства8. Но необходимо отметить: общепризнанным в российс ой правовой на е является мнение,
что онтрольных полномочий  Госдарственной
Дмы достаточно мало 9.
Важная особенность смешанной респбли и
выражается в !иб ости !осдарственной власти,
оторая предопределяется способом формирования ор!анов !осдарственной власти и тем объемом полномочий, оторыми они обладают. «Двойная демо ратичес ая ле!итимность», оторая находит выражение в выборности должности !лавы
!осдарства и дептатов парламента, ис лючает
серьезные политичес ие разно!ласия,
оторые
мо!ли бы привести паралич власти. Баланс властей та ов, что объем властных полномочий президента и парламента зависит в большей степени
от воли избирателей и личности !лавы !осдарства.
Если они поддерживают президента и на парламентс их выборах !олосют за е!о партию, то объем е!о властных полномочий возрастает. И президент, и парламентс ое большинство, и правительство в этом слчае принадлежат
одной партии,
что ис лючает онфли т властей10.
Анализ положений Конститции Российс ой
Федерации и федерально!о за онодательства позволяет сделать вывод о том, что в рам ах российс ой
респбли и, хара териземой а смешанная, сще8

Блаов О.Н. Двхпалатный парламент Российсой
Федерации. СПб.: Юридичесий центр Пресс, 2003. С. 43.
9
Детев Г.В. Становление и развитие инститта президентства России: теоретио-правовые и онститционные
аспеты. М.: Юристъ, 2005. С. 124.
10
Симонишвилли Л.Р. Госдарственно-правовая модель респблии со смешанной формой правления: автореф. дис. ... анд. юр. на. М., 2005. С. 18.
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ствет модель сильно!о !лавы !осдарства, реализация оторой обеспечивается за репленными в Конститции Российс ой Федерации механизмами президентс ой респбли и. Объем полномочий Президента Российс ой Федерации позволяет выс азать
мнение о тя!отении российс ой формы правления в
рам ах смешанной модели именно президентс ой
респбли е. Ис лючением является период 2008–
2012 !!., о!да можно отметить появление в механизмах российс ой респбли и элементов парламентаризма. Начало ем положило принятие за онов о поправ ах Конститции Российс ой Федерации, асающихся изменения сро ов полномочий
!лавы Российс о!о !осдарства и Госдарственной
Дмы11, и онтрольных полномочий Госдарственной Дмы в отношении Правительства Российс ой
Федерации12. За оны об изменении сро ов полномочий высших ор!анов !осдарственной власти носят общий, точняющий для российс о!о за онодательства хара тер. Особое значение, по нашем мнению, имеет за он, наделяющий Госдарственню
Дм онтрольными полномочиями по отношению
Правительств Российс ой Федерации. В соответствии с ним Госдарственная Дма рассматривает
еже!одные отчеты Правительства Российс ой Федерации о резльтатах е!о деятельности. В пояснительной запис е прое т это!о за она отмечалось,
что он принимается «в целях повышения в !осдарственной и общественной жизни страны демо ратичес их инститтов, важнейшим из оторых является российс ий парламент»13. Принятие данно!о
за она заложило основы возможно!о реформирования российс ой формы правления в сторон парламентс ой респбли и.
За репление в Конститции Российс ой Федерации обязательной отчетности высше!о ор!ана
исполнительной власти перед Госдарственной
Дмой величивает элементы парламентаризма,
делает их более выраженными в российс ой форме
правления и фа тичес и отводит под онтрольность
Правительства Президент Российс ой Федерации
на второй план. За репление элементов парламентс ой респбли и в онститционной системе
России не является новеллой в правотворчес ой
полити е. Началом апробации элементов данной
формы правления в России на ровне сбъе тов
Федерации можно считать принятие за она от

11
Закон РФ о поправе  Конститции РФ от 30 деабря
2008 . № 6-ФКЗ «Об изменении сроа полномочий Президента Российсой Федерации и Госдарственной Дмы» //
Российсая азета. 2008. 31 деабря. № 267.
12
Закон РФ о поправе  Конститции РФ от 30 деабря
2008 . N 7-ФКЗ «О онтрольных полномочиях Госдарственной Дмы в отношении Правительства Российсой Федерации» // Российсая азета. 2008. 31 деабря. № 267.
13
URL: www.kremlin.ru
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11 де абря 2004 !.14, оторый отменил прямые выборы !лав исполнительной власти сбъе тов Российс ой Федерации. Со!ласно ем российс ий !ражданин наделялся полномочиями высше!о должностно!о лица сбъе та Российс ой Федерации по
представлению Президента Российс ой Федерации
за онодательным (представительным) ор!аном !осдарственной власти сбъе та Российс ой Федерации. В слчае если онститцией (ставом) сбъе та
Российс ой Федерации был предсмотрен двхпалатный за онодательный (представительный) ор!ан
!осдарственной власти, решение о наделении !ражданина Российс ой Федерации полномочиями высше!о должностно!о лица сбъе та (р оводителя
высше!о исполнительно!о ор!ана !осдарственной
власти сбъе та Российс ой Федерации) принималось на совместном заседании палат.
Несмотря на то что за онодатель в данном слчае использовал понятие «наделение полномочиями», фа тичес и при замещении должности !лавы
исполнительной власти сбъе та Российс ой Федерации применялся инститт мно!остепенных выборов: высшее должностное лицо сбъе та Российс ой
Федерации избиралось дептатами за онодательно!о (представительно!о) ор!ана сбъе та Федерации.
Кандидатра в данном слчае предла!алась Президентом Российс ой Федерации. Может возни нть
вопрос о орре тности использования термина «избрание» при хара теристи е процесса наделения
полномочиями !лавы сбъе та Федерации. В литератре обращалось внимание на то, что «использование формлиров и "избрание на должность высше!о
должностно!о лица сбъе та Российс ой Федерации" возможно толь о при предоставлении Президентом Российс ой Федерации за онодательном
ор!ан сбъе та Российс ой Федерации выбора из
нес оль их
андидатов», т.е. избрание высше!о
должностно!о лица сбъе та Российс ой Федерации
может осществляться толь о на альтернативной
основе15. Но ведь принцип альтернативности не все!да соблюдается и при прямых выборах. Ст. 38 Федерально!о за она «Об основных !арантиях избирательных прав и права на частие в референдме !ра14
Федеральный закон от 11 деабря 2004 . № 159-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный заон «Об общих
принципах оранизации заонодательных (представительных) и исполнительных оранов осдарственной власти сбъетов Российсой Федерации» и в Федеральный
заон «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референдме раждан Российсой Федерации» // Собрание заонодательства Российсой Федерации.
2004. № 50. Ст. 4950.
15
Чертов А.Н. Комментарий  Федеральном заон
«Об общих принципах оранизации заонодательных
(представительных) и исполнительных оранов осдарственной власти сбъетов Российсой Федерации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2006. С. 196.

ждан Российс ой Федерации» предсматривает возможность !олосования по одной андидатре при
выборах дептатов представительных ор!анов мниципальных образований. В этом слчае для победы андидат необходимо, чтобы за не!о про!олосовали не менее 50% избирателей, принявших частие
в !олосовании. В соответствии со ст. 71 это!о За она
!олосование по одной андидатре во втором тре
может проводиться при выборах в любой ор!ан !осдарственной власти или ор!ан местно!о самоправления. Несмотря на возможное, а мы видели,
несоблюдение в ходе проведения прямых выборов
принципа альтернативности, за онодатель не от азался в этом слчае от термина «избрание».
Анализ онститционных норм и федерально!о
за онодательства позволяет сделать вывод о наличии в России смешанной респбли и, в рам ах оторой после принятия в 2008 !. онститционных поправо довольно яр о стали проявляться механизмы
парламентс ой респбли и: на онститционном
ровне полчила за репление подотчетность Правительства Российс ой Федерации Госдарственной
Дме. Для дальнейше!о а тивно!о развития парламентс ой респбли и необходимо было связать инститт подотчетности Правительства Госдарственной Дме с возможностью выражения ею недоверия16.
В онте сте развития в России элементов парламентс ой респбли и более аде ватно вы!лядит
вызвавшая широ ю рити  в начных и общественных р!ах поправ а, асающаяся величения
сро а полномочий !лавы !осдарства. В большинстве парламентс их респбли сро полномочий !лавы !осдарства составляет более четырех лет: в Германии – пять, Италии – семь лет. Увеличение сро а
полномочий !лавы Российс о!о !осдарства и несовпадение избирательных ци лов Госдарственной
Дмы и Президента Российс ой Федерации мо!ло
толь о способствовать выполнению последним фн ций политичес о!о арбитра в системе высших ор!анов !осдарственной власти. Вероятно, эта модель в
большей степени мо!ла бы соответствовать сщности
действющей Конститции России, оторая была заложена ее авторами. С. Шахрай, являющийся одним из
16
Элементы парламентарной респблии пытались зарепить и на федеральном ровне. В 2005 . дептатом Госдарственной Дмы Федеральноо собрания Российсой
Федерации А.А. Климовым в Госдарственню Дм был
внесен проет № 193122-4 федеральноо онститционноо заона, асающийся процедры определения лавой Российсоо осдарства андидатры на пост Председателя
Правительства. В заонопроете предлаалось зарепить за
фрацией политичесой партии, имеющей в своем составе
большинство дептатов нижней палаты, право предлаать
Президент Российсой Федерации андидатр Председателя Правительства Российсой Федерации для внесения в
нижнюю палат.
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Мнения
них, неодно ратно отмечал, что президент, по их
замысл, должен был обладать «спящими» полномочиями, быть политичес им арбитром, оторый мо!
бы пользоваться своими полномочиями лишь в
сложных ситациях17.
После выборов Президента Российс ой Федерации в 2012 !. произошло фа тичес ое перераспределение полномочий председателя правительства и
президента в сторон силения роли !лавы !осдарства. Например, происходит возврат одной из разновидностей модели «наделения полномочий» при
замещении должности высше!о должностно!о лица
сбъе та Российс ой Федерации. Та , со!ласно Федеральном за он от 2 апреля 2013 !. № 30-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за онодательные а ты Российс ой Федерации»18, сбъе ты Российс ой Федерации в своих онститциях (ставах)
вправе предсматривать возможность избрания
высше!о должностно!о лица сбъе та Российс ой
Федерации (р оводителя высше!о исполнительно!о

17
Мы олосем за Конститцию снова и снова // Арменты недели. 2008. 11 де. № 50 (136).
18
Российсая азета. 05.04.2013.
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ор!ана !осдарственной власти сбъе та Российс ой
Федерации) дептатами за онодательно!о (представительно!о) ор!ана !осдарственной власти сбъе та Российс ой Федерации.
Ита , можно отметить, что преобладание в современной России в рам ах смешанной формы
правления механизмов президентс ой респбли и
не отрицает возможности в бдщем а тивно!о развития в системе !осдарственных механизмов элементов парламентаризма. Хара терная для смешанной респбли и !иб ость !осдарственной власти, ее
механизмов позволяет избежать серьезных политичес их онфли тов, оторые мо!ли бы привести
политичес ом ризис. Наличие в рам ах российс ой формы правления элементов а парламентс ой, та и президентс ой респбли и позволяет выбрать для России приоритетное направление дальнейше!о онститционно!о строительства, а может
быть, и свой пть онститционно-правово!о развития.

История Констит ции

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
КОНСТИТУЦИИ СССР 1924 ГОДА
Для возни новения новых наСобытия О тябрьс ой революционально-осдарственных обрации 1917 ., Гражданс ой войны и
зований на территории бывшей
интервенции вызвали распад Росцарс ой России имелись все слосийс ой империи. Самым рпным
вия. По данным переписи населения
осдарством, возни шим на ее тер1926 ., здесь проживали 185 наций
ритории, была Российс ая Социалии народностей, лишь 30 из них в той
стичес ая Федеративная Советс ая
или иной форме обрели осдарстРеспбли а (РСФСР), на долю отовенность
онц 1922 . Мноие марой приходилось 90% территории и
лые народности были индиффе70% населения бдщео СССР.
рентны
федеративном строиРади ально изменились тип и
тельств и спо ойно сществовали в
форма осдарства. Но, несмотря на
рам ах прежнео статса.
революции и иные потрясения, отоР оводящие исполнительные
рые же произошли или ожидали
ораны автономных респбли наРоссию в бдщем, они не моли изходились в непосредственном подменить или отменить мноонациочинении соответствющих нар ональню природ нашео осдарства
Анна Чрсина,
матов РСФСР либо подчинялись
(и в ныне действющей Конститции
старший преподаватель
толь о высшим оранам автономРФ, 20-летие оторой россияне отменой респбли и – Центральном
чают 12 де абря 2013 ., в преамбле
Западно-Сибирсоо
исполнительном омитет (ЦИК) и
содержится формлиров а: «Мы, мнофилиала Российсой
Совет народных омиссаров (СНК).
онациональный народ Российс ой
аадемии правосдия
Стр тра этих оранов повторяла
Федерации,
соединенные
общей
стр тр оранов РСФСР.
сдьбой на своей земле»).
За пределами РСФСР осдарственные образоОдним их первых а тов советс оо правительвания советс оо типа возни ли на У раине и в Бества была Де ларация прав народов России, провозлорссии – У раинс ая ССР и Белорсс ая ССР. Ноласившая равенство и сверенитет народов, их правые независимые советс ие респбли и приняли
во на самоопределение вплоть до отделения и обрасобственные онститции (за основ была взята
зования самостоятельных осдарств, свободное
Конститция РСФСР 1918 .) и образовали системы
развитие национальных меньшинств.
оранов власти и правления, аналоичные системе
В де абре 1917 . на основе положений де лараоранов Советс ой России.
ции полчила полню осдарственню самостояВ 1920–1921 . советс ая власть была становтельность Финляндия. Независимые национальные
лена в Азербайджане, Армении и Грзии. В де абре
(демо ратичес ие, бржазные) осдарства возни ли
1922 . названные респбли и объединились в За авв Прибалти е, в 1920 . РСФСР за лючила с Литвой,
азс ю Социалистичес ю Федеративню СоветЛатвией и Эстонией мирные дооворы, юридичес и
с ю Респбли  (ЗСФСР), тода же была принята
признав их осдарственный сверенитет.
Конститция респбли и. Сверенным членом СоюНа территории РСФСР в 1918–1922 . возни ло
за ССР стала именно За ав азс ая Федерация, а не ее
более 20 национально-автономных образований
составные части. Та ое положение сохранялось
(респбли и областей). Среди них: Тр естанс ая
вплоть до принятия в 1936 . новой Конститции
АССР, Немцев Поволжья трдовая оммна, Баш ирСССР, оторая наделила Азербайджан, Армению и
с ая АССР, Татарс ая АССР, Карельс ая трдовая
Грзию сверенными правами.
оммна, Чвашс ая АО, Киризс ая (с 1925 . –
Возни новение независимых советс их респбКазахс ая) АССР, Вотс ая (с 1932 . – Удмртс ая
ли отнюдь не означало их стремления полной саАССР), Марийс ая и Калмыц ая АО, Даестанс ая
мостоятельности. Напротив, же с момента своео
и Горс ая АССР, Коми (Зырянс ая) АО, Кабардинс ая
возни новения они стремились сплотиться во р
АО, Крымс ая АССР, Карачаево-Чер есс ая АО, МонРСФСР, ставшей их оранизющим ядром. При прооло-Брятс ая АО, Кабардино-Бал арс ая АО, Я твозлашении в де абре 1917 . У раинс ой Советс ая АССР, Чер есс ая (Адыейс ая) АО, Чеченс ой (народной) Респбли и было одновременно
с ая АО.
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принято и постановление съезда о желании У раины
становить федеративные отношения с Россией. В
ходе Гражданс ой войны по том же пти пошли и
дрие вновь образованные советс ие респбли и.
В первю очередь они подчинили общем омандованию и правлению, общим военно-стратеичес им планам свои армии. Фн ции объединенноо омандования и правления войс ами респбли осществлялись военными оранами РСФСР, в
мае – июне 1919 . армии отдельных респбли были
о ончательно объединены в армию советс оо осдарства. Военная необходимость привела и
становлению единоо ражданства советс их респбли . Были изданы соответствющие а ты, оторыми
станавливалось, что в Красню армию мот призываться раждане всех советс их респбли , живщие
на территории любой из них.
С самоо начала респбли и передавали в непосредственное правление соответствющих оранов
РСФСР отдельные предприятия и целые отрасли
промышленности, в первю очередь тяжелю и оборонню индстрию. Вся осдарственная промышленность респбли финансировалась Высшим советом народноо хозяйства (ВСНХ) РСФСР. Проводились мероприятия и по объединению финансовых
систем, транспорта, снабжения.
В течение 1920–1921 . Российс ая Федерация
за лючила союзные дооворы и солашения со всеми
сохранившимися независимыми советс ими социалистичес ими респбли ами – У раиной, Белорссией, Азербайджаном, Арменией, Грзией. Эти а ты зарепляли и оформляли связи, сложившиеся в период
Гражданс ой войны в деле совместной обороны. Вместе с тем отныне на первый план выдвиалась новая
важная задача – восстановление народноо хозяйства.
При переходе
мирном строительств перед
высшей политичес ой властью встала задача  репления связей межд независимыми советс ими респбли ами. Х съезд Российс ой оммнистичес ой
партии большеви ов (РКП(б)) в марте 1921 . в резолюции «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» подчер нл, что прочение осдарственно-правовых связей советс их респбли – единственный пть спасения от империалистичес ой
абалы и национальноо нета. Развитие отношений
межд респбли ами встпило в новый этап, хара теризющийся дальнейшим  реплением држественных связей.
Сщность перехода
этом этап за лючалась
прежде всео в изменении цели объединения респбли . Если в период Гражданс ой войны это было
обеспечение военной победы над враом, то теперь
на первый план выстпила задача восстановления
разршенноо народноо хозяйства респбли , что
не маляло, онечно, заботы о внешней безопасности страны.
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О ончание периода интервенции и Гражданс ой войны породило новые формы взаимоотношений советс их респбли с зарбежными странами –
мирные – дипломатичес ие и торовые. Развитие
внешнеполитичес их и э ономичес их связей респбли требовало их сплочения в сфере межднародных отношений.
Вместе с дипломатичес им сотрдничеством
шло объединение силий респбли в оранизации
внешней торовли, приобретавшей в мирное время
все большее значение. Устанавливалось, что респбли и бдт проводить общю внешнеторовю полити  на основе единоо импортно-э спортноо плана. В 1922 . при внешнеторовых операциях были
введены единые для всех советс их респбли став и
таможенных сборов. Одновременно станавливалось, что межд самими респбли ами не может
быть ни а их таможенных раниц. Связанные тесными зами, независимые советс ие респбли и
имели возможность действовать и а самостоятельные сбъе ты во внешнеторовых операциях с иностранными осдарствами.
Переход послевоенном этап отношений означал расширение и лбление хозяйственных связей респбли . Это проявилось прежде всео в становлении единоо хозяйственноо плана. Первым
та им планом был план ГОЭЛРО (Госдарственной
омиссии по эле трифи ации России), принятый
VIII Всероссийс им съездом Советов 21 февраля
1921 . План асался не толь о России, но и дрих
советс их осдарств. В частности, большие работы
намечалось осществить на У раине, в За ав азье
(в особенности в Ба инс ом реионе).
Перехода
новым формам взаимоотношений
респбли др с дром требовала и необходимость
 репления држбы народов, странения проявлений шовинизма и национализма. Сама природа советс ой власти, интернациональной по своей сщности, объе тивно сплачивала народы, но несовершенство форм отношений межд респбли ами,
сложившихся
1922 ., порождало определенные
трения.
Развитие этих отношений и подотовило образование Союза Советс их Социалистичес их Респбли , завершившее определенный этап национально-осдарственноо строительства.
Представляется, что для объединения респбли
в единое осдарство, бесспорно, сществовали объе тивные предпосыл и, имеющие лбо ие историчес ие, э ономичес ие, политичес ие и льтрные
орни. Образование СССР не было толь о навязанным сверх а том большевистс оо р оводства. Это
одновременно был процесс объединения, поддержанный «сниз».
10 авста 1922 . Орбюро ЦК РКП(б) образовало омиссию из представителей всех сверенных
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советс их респбли для подотов и Пленм ЦК
вопроса о дальнейших взаимоотношениях межд
РСФСР, УССР, БССР и За ав азс ой Федерацией. В
сентябре И.В. Сталин представил в омиссию прое т,
в основе отороо лежала идея «автономизации» сверенных советс их респбли , т.е. встпления их в
СССР на началах автономии. Комиссия без сщественных изменений приняла прое т и разослала ео
ЦК омпартий для обсждения. Рассмотрение прое та на местах выявило большие расхождения по вопрос о форме объединения респбли .
Материалы обсждения прое та в респбли ах
были пересланы В.И. Ленин. Это была, пожалй, последняя а тивная попыт а вождя, под влиянием болезни постепенно отходившео от р оводства, повлиять на течение осдарственных дел. В письме,
написанном 26 сентября 1922 ., он предлаал объединить советс ие респбли и в союзное осдарство, все члены отороо были бы равноправными.
Союзные респбли и, по мысли В.И. Ленина, оставаясь сверенными, передавали бы в то же время определенные важнейшие фн ции правления в ведение
федерации, носящей название Союза Советс их Социалистичес их Респбли . В сталинс ом плане «автономизации» В.И. Ленин видел выражение староо
«вели орсс оо шовинизма», отором решил дать
«бой не на жизнь, а на смерть». В о тябре 1922 . Пленм ЦК РКП(б) принял решение о необходимости
объединения советс их респбли на основе ленинс их принципов.
Возни ают вопросы: почем Ленин от азывается от апробированной системы «автономизации» и
а оценивать этот от аз? Кажется, что если бы все
союзные респбли и вошли в состав РСФСР, то та ое
осдарство было бы прочнее и ео трднее было бы
разршить, а это произошло с СССР в 1991 .
Не стоит забывать, что от рытым оставался вопрос о возможности встпления в состав СССР новых социалистичес их осдарств, по мере тоо а
они смот и захотят объединиться в Союзе.
В 1922 . надежда на это имела под собой определенные основания: толь о что, начиная с 1919 .,
стали одна за дрой возни ать советс ие респбли и – в Венрии, Германии, нес оль о позже – в
Персии и Китае. Несмотря на то что революционный порыв на Западе постепенно асал, хотелось
надеяться, что он в любой момент снова вспыхнет.
Не слчайно, выстпая на IV онрессе Коминтерна
в ноябре 1922 ., Н.И. Бхарин исходил из тоо, что
победа мировой социалистичес ой революции
является вопросом нес оль их лет, но ни а не десятилетий.
В этих словиях мола возни нть проблема
объединения новых социалистичес их осдарств с
же сществющим: представить себе, с ажем, Германию встпающей в РСФСР было бы затрднитель-

но, а в союзном осдарстве она вылядела бы вполне
естественно.
В резльтате омиссия ЦК РКП(б), исходя из  азаний В.И. Ленина, составила новый прое т о взаимоотношении независимых респбли , предлаавший объединить все советс ие социалистичес ие
респбли и в Союз ССР на основе полноо равноправия.
В де абре 1922 . съезды Советов За ав азья, У раины и Белорссии одобрили принципы объединения советс их респбли , приняли резолюции об
образовании СССР и избрали свои полномочные
делеации на Всесоюзный съезд Советов.
I Всесоюзный съезд Советов от рылся 30 де абря 1922 . На нем пристствовали 2 214 дептатов (из
них с решающим олосом – 1 673). Съезд избрал своим почетным председателем В.И. Ленина и единоласно постановил направить ем приветствие.
Председателем съезда был избран М.И. Калинин. Была принята следющая повест а дня:
1) рассмотрение Де ларации об образовании
Союза ССР;
2) рассмотрение Доовора об образовании Союза ССР;
3) выборы Центральноо исполнительноо омитета (ЦИК) Союза ССР.
По первым двм пн там повест и дня до лад
сделал И.В. Сталин. Съезд единоласно принял постановление в основном твердить Де ларацию об
образовании СССР и Союзный доовор. Та родился
Союз Советс их Социалистичес их Респбли .
После создания СССР вновь созданный ЦИК
СССР на первой сессии принял решение о подотове прое та общесоюзной онститции. 10 января
1923 . ЦИК СССР образовал шесть омиссий для
разработ и отдельных разделов онститции. Каждой из омиссий был определен он ретный сро
завершения работы.
С этоо начался этап а тивной подотов и положений бдщей онститции. Создавались под омиссии, обсждались отдельные положения и вопросы. Прое ты обсждались не толь о в РСФСР, но та же в советс их респбли ах У раины, Белорссии,
За ав азья.
В онце февраля 1923 . была создана специальная омиссия ЦК партии, возлавившая всю работ по подотов е прое та общесоюзной онститции. Особенно интенсивно обсждались в ней
вопросы, связанные с созданием двхпалатноо
ЦИК СССР.
Завершающий этап разработ и онститционноо прое та настпил в онце апреля 1923 ., ода
Президим ЦИК СССР принял постановление о создании расширенной омиссии из 25 челове – представителей ЦИК всех союзных респбли , ней перешли материалы всех прежних омиссий.
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, деабрь 2013
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6 июля 1923 . ЦИК СССР на второй сессии рассмотрел о ончательный вариант прое та общесоюзной онститции и твердил ео.
II Всесоюзный съезд Советов, проходивший в
трарные дни, связанные со смертью В.И. Ленина,
31 января 1924 . принял первю Конститцию СССР.
Конститция СССР 1924 . в лючала в себя два
раздела. Первый – Де ларация об образовании СССР,
в неизменном виде воспроизводившая те ст, принятый на I Всесоюзном съезде Советов в 1922 . Второй – доовор межд РСФСР, У раиной, Белорссией
и За ав азс ой Федерацией об их объединении в
одно союзное осдарство.
Идеолоичес ая преемственность по отношению Конститции РСФСР 1918 . была подчер нта
в де ларации двоя им образом: поминанием ди татры пролетариата и тверждением рса на мировю революцию. За репленное право респбли на
выход из Союза было дополнено правом на свободное вхождение в ео состав, предсмотренным для
советс их социалистичес их респбли « а сществющих, та и имеющих возни нть в бдщем».
Сложно с азать сеодня, в а ой мере создатели Конститции сохранили вер в мировю революцию, но
в последний раз в советс ом онститционном те сте появилось тверждение, что он послжит «новым
решительным шаом по пти объединения трдящихся всех стран в Мировю Социалистичес ю Советс ю Респбли ».
Доовор от рывала лава, перечислявшая 25
предметов ведения верховных оранов власти СССР.
Под это распределение полномочий была подстроена система нар оматов, оторым были переданы соответствющие отрасли народноо хозяйства и
правления. Пять нар оматов были предсмотрены
толь о на союзном ровне, они ведали иностранны-
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ми, военными и морс ими делами, внешней торовлей, птями сообщения, почтой и телерафом.
Сверенным правам респбли в Конститции
была посвящена специальная лава, станавливавшая, что аждая респбли а осществляет свою осдарственню власть самостоятельно, за ис лючением той омпетенции, оторая передана Союз.
Конститция 1924 . не предсматривала разделения за онодательной и исполнительной ветвей власти. Съезд, ВЦИК и Президим ВЦИК – все являлись
высшими за онодательными, исполнительными и
распорядительными оранами. Самым заметным изменением в те сте Конститции по сравнению с Доовором 1922 . было чреждение в составе ВЦИК второй
палаты – Совета Национальностей. Решение об этом
было принято в марте 1923 . по настоянию респбли .
Порядо формирования Совета Союза и Совета Национальностей был различным. Первый в оличестве
371 члена предстояло избирать на съезде пропорционально численности населения союзных респбли .
Состав второо, представители в оторый назначались самими союзными и автономными респблиами и автономными областями, съездом лишь тверждался. Ео общая численность не была ооворена, но на момент тверждения Конститции он
должен был насчитывать в соответствии с нормами
представительства 86 членов.
В общей историчес ой перспе тиве советс оо
онститционализма Конститция 1924 . сырала
важню роль в интерации распавшейся империи.
Идеям реиональноо сепаратизма и национализма
была противопоставлена онцепция сильной центральной власти, имеющей наднациональный хара тер.
Конститция СССР, принятая в 1924 ., действовала до 1936 .

