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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В РАЗВИЛКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

Поправки в Конституцию РФ, инициированные в начале 2020 г. Пре-
зидентом России В.В. Путиным, вызвали оживленную дискуссию в научной 
и публицистической литературе. Критики отмечали опасность усиления 
президентской власти в ущерб другим ветвям власти; перераспределение 
полномочий субъектов Федерации в пользу федерального центра; ограниче-
ние автономии и независимости муниципальной власти; ограничение прав 
граждан и ряд других моментов в предложенных поправках в Конститу-
цию РФ. В статье критически анализируются аргументы сторонников 
и противников конституционной реформы 2020 г. с целью выявить содер-
жание основных изменений в системе российского федерализма в аспекте 
реализации в этой системе одного из важнейших принципов современной 
федеративной теории – принципа субсидиарности. Как показывает автор 
статьи, система единой публичной власти как одна из главных новаций 
конституционной реформы может послужить основой для реализации 
принципа субсидиарности.

Ключевые слова: субсидиарность, разделение властей, федерализм, раз-
граничение предметов ведения и полномочий, конституционная реформа.

В июле 2021 г. исполнился год с момента вступления в силу поправок 
в российскую Конституцию, а 24 марта Государственная Дума приняла 
в третьем чтении законопроект, позволяющий Владимиру Путину вновь 
баллотироваться на пост главы государства. Самое время подвести неко-
торые итоги одного из самых важных в 2020 г. политических процессов, 
породившего бурную дискуссию в российском обществе, накал которой 
не удалось снизить даже пандемии COVID-19 и «локдауну». Предложенные 
Президентом России в январе 2020 г. в Послании к Федеральному собра-
нию РФ и принятые по итогам общероссийского голосования 3 июля того 
же года поправки к Конституции РФ 1993 г. много раз подвергались критике 
в околонаучной юридической и публицистической литературе [6; 7]. И не-
смотря на то, что политологи в целом более взвешенно отнеслись к предла-
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гаемым поправкам [17; 18], оценки некоторых юристов были весьма резки-
ми, в части квалификации этих поправок даже как «антиконституционного 
переворота» [4; 12].

Некоторые из моментов критики можно признать справедливыми. В част-
ности, следуя пожеланиям общественности, действующий Президент РФ 
внес в числе поправок такие, которые обычно не входят в конституции дру-
гих стран (например, определение брака как союза мужчины и женщины, или 
гарантии того, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения [11; 9]), что 
существенно увеличило и без того немаленький текст российской Конститу-
ции. Критические комментарии вызвали и понятия «исторической правды», 
отстаивание которой отныне берет на себя Российская Федерация, а также 
«умаление значения подвига народа при защите Отечества» [11; 9], по при-
чине сложности юридического определения указанных понятий [16].

Однако навряд ли эти аргументы можно считать критически важными 
для текста Конституции РФ в целом. Различные народы в разные време-
на прописывали в тексты своих конституций то, что считали символиче-
ски (а не только юридически) значимым для развития собственной страны 
на десятилетия и столетия вперед. И стремление Президента РФ при внесе-
нии поправок в российскую конституцию заручиться необязательным для 
данного случая общенародным голосованием в таком контексте становится 
абсолютно понятным: в новой редакции Конституции РФ следовало отраз-
ить именно те моменты, которые российский народ считает для себя сим-
волически значимыми на поколения вперед, даже если одни из вносимых 
поправок не имеют простых юридических определений, а другие – попро-
сту избыточны. Иначе обстоит дело с критикой тех политико-юридических 
сюжетов российской конституции, изменения в которых могут произвести 
существенные сдвиги в распределении властных полномочий между ветвя-
ми власти в системе разделения властей, как во внутриполитическом, так 
и в международном аспектах этого разделения.

В частности, в международном аспекте большой резонанс имело заклю-
чение Европейского Суда по правам человека (Венецианской Комиссии) 
Совета Европы [20]. Как утверждается в этом «Заключении…», принятая 
в числе поправок норма о том, что «решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», а также 
наделение Конституционного Суда РФ соответствующими полномочиями 
по толкованию норм ратифицированных РФ международных договоров, 
противоречат обязательствам России, которые она взяла на себя в рамках 
Европейской конвенции о правах человека [20. С. 18].

Что касается внутриполитической повестки вносимых поправок, то если 
оставить в стороне как нерелевантные для темы статьи вопросы об «об-
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нулении» президентских сроков и закреплении пожизненной неприкосно-
венности для экс-президентов, которые вызывают сильное эмоциональное 
раздражение у критиков, то основные направления критики можно резюми-
ровать в следующих тезисах [14. С. 10-11]:

– принятые поправки существенно усиливают власть Президента РФ 
в отношении контроля правительства, параллельно уменьшая влияние 
на него Федерального Собрания;

– эти поправки ослабляют судебную ветвь власти посредством умень-
шения независимости от президентской власти Конституционного и Вер-
ховного судов;

– рассматриваемые поправки перераспределяют полномочия субъектов 
Федерации в пользу президентской власти;

– не менее существенно, что эти поправки ограничивают автономию 
и независимость муниципальной власти;

– одна из наиболее часто звучавших критик касалась ограничения прав 
граждан с точки зрения равенства прав и свобод в независимых инстанциях.

Как видно из приведенных критических тезисов, первые два из них 
направлены на реализованное в поправках перераспределение властных 
полномочий и функций между законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвями власти в России, то есть касаются системы разделения властей 
по горизонтали. Этот аспект принятых поправок нуждается в специальном 
анализе и потому будет оставлен без рассмотрения в рамках данной ста-
тьи. Следующие же два пункта имеют прямое отношение к вертикальному 
срезу системы разделения властей, касаясь изменений во взаимоотношени-
ях между федеральной, региональной и муниципальной уровнями власти 
в России.

Прежде всего, следует отметить, что последовательная реализация 
принципов федерализма отнюдь не означает утрату государственного суве-
ренитета. В частности, как показал В.Л. Шаповалов, изменения в Консти-
туцию РФ положили предел процессу десуверенизации российского госу-
дарства, начатого в 90-х гг. и связанного со спецификой «конституционного 
оформления принципа суверенитета, размытостью и декларативностью 
ряда норм, правовыми лакунами и ограничениями государственного суве-
ренитета, установленными в других конституционных нормах» [1. С. 34].

Действительно, один из авторов российской Конституции 1993-го года 
С.М. Шахрай признавал, что в ней был реализован принцип «кооперативно-
го федерализма», в основу которого был положен «диалог между федератив-
ным центром и региональными властями с участием местного самоуправ-
ления» [8. С. 67]. Правда, в результате получилась модель, в соответствии 
с которой «федеральные власти транслируют идеи унитарного государства, 
а региональные власти живут в условиях параллельной реальности, четко 
разделяя вопросы управления на федеративные и региональные, и реша-
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ют их в первую очередь…» [8. С. 67]. А органы местного самоуправления 
вынуждены ограничиваться «участием» в диалоге между федеративным 
центром и регионами. Получившийся результат точно соответствовал за-
мечанию Л.Б. Ескиной: «Российский федерализм самый сложный в мире 
федерализм, потому что в нем намешано очень много разных критериев…» 
[8. С. 68]. И это несмотря на усиливающиеся в российском обществе кри-
зисные тенденции и протестные настроения [13; 5].

Таким образом, нельзя не признать, что недостаточно проработанные 
принципы федерализма в том виде, как они были заложены в Конституцию 
России 1993 г. оказались одним из факторов десуверенизации государства, 
превратив федерализм в эффективное орудие политического торга власт-
ных элит [2. С. 248], а один из ключевых принципов современной феде-
ралистской теории – принцип субсидиарности – так и не был реализован 
ни в институтах, ни в практиках политической жизни России. Автору уже 
приходилось указывать на этот момент в своих прошлых публикациях, под-
черкивая, что последовательная реализация принципа субсидиарности явля-
ется одной из первостепенных задач возрождения российского федерализма 
[2]. Поэтому приведение этой разбалансированной системы к единому ос-
нованию публичной власти с усилением именно местного ее уровня навряд 
ли заслуживает серьезной критики. Поскольку в принятых поправках как 
раз осуществляется попытка реализации принципа субсидиарности в пря-
мом смысле этого термина как критерия отправления власти федеральным 
правительством с точки зрения отражения в этой политике особенностей 
составляющих страну единиц.

Обычно термин «субсидиарность», впервые использованный в феде-
ралистской теории немецкого юриста Иоганна Альтузия, однако своими 
корнями восходящий еще к трудам Фомы Аквинского [19], трактуется как 
максимальное приближение власти к гражданину, т. е. локализация власт-
но-управленческих решений на том уровне, на котором возникает пробле-
ма. В политическом смысле субсидиарность означает наличие взаимной 
ответственности государства и общества за наиболее полное развитие чело-
веческой личности, а также обязанностей по реализации ее прав и свобод. 
Соответственно, в институциональном плане субсидиарность, как правило, 
трактуется как делегирование все больших полномочий на региональный 
и муниципальный уровни власти, поскольку именно на этом уровне наибо-
лее эффективно решаются проблемы конкретной личности, обеспечиваются 
ее права и свободы. Однако как справедливо обращала внимание И.А. Умно-
ва, принцип субсидиарности представляет собой скорее открытую взаимную 
ответственность сторон федеративных отношений в борьбе за действенное 
исполнение властных функций [15. С. 220-221]. Тогда принцип субсидиар-
ности становится тем необходимым механизмом кооперации различных 
уровней власти в реализации собственных полномочий [15. С. 220-221], 
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а также предоставляет «гарантии доступности управления» [10. С. 11]. Если 
внимательно присмотреться к тому абрису системы публичной власти, ко-
торый заложен в нынешнюю редакцию российской конституции, то можно 
увидеть, что речь идет именно о таком механизме.

Второй момент, на который здесь следует обратить внимание, это неза-
вершенность федеративной реформы, проект которой лишь обозначен вне-
сенными поправками. Дело в том, что глава 3 Конституции РФ в редакции 
2020 г. фактически не содержит норм прямого действия, потому что в нее 
включены целых семь отсылок к федеральному законодательству, которое, 
согласно замыслу авторов конституции, и должно определять общие прин-
ципы организации местного самоуправления, виды муниципальных обра-
зований, порядок и случаи формирования муниципальных властей государ-
ственными органами и т. п. Нельзя забывать о том, что многие моменты 
политической жизни страны прописаны в Конституции РФ контурно, без 
детализации. Уточнение и конкретизация зафиксированных в конституции 
предполагается в рамках Федеральных законов. Поэтому по справедливому 
замечанию К.А. Ивановой, внесенные в Конституцию РФ поправки скорее 
открывают «окно возможностей» для реализации одного из двух сценариев: 
оптимистичный сценарий предполагает четкое разграничение компетенции 
и ответственности между федеративным центром, региональными властя-
ми и местным самоуправлением, а также распределение финансирования 
на условиях субсидиарности [3]. Правда, существует и негативный сцена-
рий, предполагающий перераспределение полномочий без достаточного 
финансирования. Именно поэтому так важна реализация принципа субси-
диарности в процессе реформирования федеративных отношений в совре-
менной России, формулирования и реализации государственной политики, 
направленной на повышение роли субъектов федерации и органов местного 
самоуправления.
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RUSSIAN FEDERALISM AT THE CROSSROAD  
OF THE CONSTITUTIONAL REFORM

Amendments to the Constitution of the Russian Federation initiated in early 
2020 by the President of Russia V. V. Putin caused a lively discussion in the sci-
entific literature and journalist publications. In the proposed amendments to the 
Constitution of the Russian Federation critics noted the danger of strengthening 
presidential power to the detriment of other branches of government; redistribu-
tion of powers of the subjects of the Russian Federation in favor of the federal 
center; restriction of autonomy and independence of municipal authorities; re-
striction of citizens’ rights and a number of other points. The article critically 
analyzes the arguments of supporters and opponents of the 2020 constitutional 
reform in order to identify the content of the main changes in the system of Rus-
sian federalism in the aspect of the implementation in this system of one of the 
most important principles of modern federal theory – the principle of subsidiar-
ity. As the author of the article shows, the system of unified public authority as 
one of the main innovations of the constitutional reform can serve as a basis for 
the implementation of the principle of subsidiarity.

Key words: subsidiarity, separation of powers, federalism, differentiation of 
subjects of competence and powers, constitutional reform.


	1.pdf
	19.pdf

