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Презентуя предстоящие конституционные поправки в рамках Послания Президента РФ Федераль-

ному собранию Российской Федерации 15 января 2020 года, В. В. Путин высказал тезис, согласно кото-

рому потенциал Конституции РФ не исчерпан для реформирования. В статье доказывается, что консти-

туционная реформа 2020 года исчерпала возможности дальнейшего глубокого реформирования 

действующей Конституции РФ. Анализируются поправки в Конституцию России и делаются выводы:  

1) причиной реформы 2020 явилась проблема истечения полномочий В. В. Путина в 2024 году и новые 

внутренние и внешние вызовы; 2) поправки в главы 3–8 Конституции РФ содержательно затрагивают 

главу 1; 3) реформа явилась новым этапом укрепления президентской вертикали на фоне декоративного 

увеличения полномочий палат Федерального собрания Российской Федерации; 4) усиление противоре-

чий внутри текста Конституции РФ актуализирует проблему ее полного реформирования и принятия но-

вой Конституции России; 5) потенциал действующей конституции для дальнейшего аналогичного ре-

формирования полностью исчерпан; 6) при этом отдельные точечные поправки не исключены, как это 

было и до конституционной реформы 2020. 
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Presenting the upcoming constitutional amendments within the framework of the Address of the President 

of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation on January 15, 2020, V. V. Putin 

expressed the thesis, according to which the potential of the Constitution of the Russian Federation is not ex-

hausted for reforming. Amendments to the Russian Constitution are being analyzed and conclusions are drawn: 

1) The reason for the reform 2020 was the problem of the expiration of Vladimir Putin's powers in 2024 and new 

internal and external challenges; 2) Chapter Amendments 3–8 however of the Russian Constitution meaningfully 

affect Chapter 1; 3) the reform was a new stage of strengthening the presidential vertical against the background 

of decorative increase of the powers of the chambers of the Federal Assembly of the Russian Federation; 4) the 

increasing contradictions within the text of the Russian Constitution actualizes the problem of its full reform and 

adoption of the new Constitution of Russia; 5) the potential of the current constitution for further similar reform 

has been completely exhausted; 6) at the same time, individual point amendments are not excluded, as it was be-

fore the constitutional reform of 2020. 
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Президент РФ В. В. Путин неоднократно выступал перед активистами молодежи на Всерос-

сийском образовательном форуме, организуемом ежегодно Росгвардией и молодежным движени-

ем «Наши» на озере Селигер. Молодые люди задают Президенту на этих встречах разные вопро-

сы, иногда каверзные. 

В 2011 г. студент задал Президенту вопрос о том, будет ли реформироваться российская по-

литическая система после того, как на выборах в Государственную думу возвращены одномандат-

ные округа и предстоящие выборы в декабре 2011 года снова, как и прежде, будут проходить по 

смешанной избирательной системе. По мнению студента, политическая, в том числе избиратель-

ная система России, реформировались уже неоднократно: сначала снизился до 20 %, а потом и во-

все был отменен порог явки на выборах представительных органов власти, ликвидированы изби-

рательный залог и строка «против всех», ужесточены требования к партиям и подписям 

избирателей в подписных листах самовыдвиженцев и т. д. 

– Можно ли сказать, что политическая система России сформирована и масштабных измене-

ний в ней больше не будет? – спрашивал студент.  

– А Бог его знает! [13] – ответил Владимир Владимирович. 

Это лаконичный и абсолютно правдивый ответ Президента РФ. Сама жизнь, внутренние и 

внешние вызовы, предъявляемые России, диктуют необходимость новых политических реформ, 

причем их автором (тем самым «политическим Богом») и является наш харизматический Президент.  

Действующая Конституция РФ с самого начала имеет те «родовые травмы», о которых уже 

приходилось писать автору этих строк [7] и доказывать необходимость ее реформирования и при-

нятия новой Конституции [4; 6]. С. А. Авакьян назвал три основные причины необходимости ре-

формы Конституции РФ: 1) противоречивость ее текста; 2) крен в сторону президентской и испол-

нительной власти в ущерб представительных органов власти всех уровней; 3) незатухающий 

вопрос о легитимности Конституции [3]. 

С. А. Авакьян всегда доказывал необходимость реформирования Конституции РФ [2] и сето-

вал: «Как только профессор Авакьян говорит, что нужны поправки в Конституцию, сразу окрик 

властей – не надо трогать! А когда нужно было принять поправки об изменении срока полномочий 

Президента, то принимают молниеносно в нарушение Закона об обязательном обсуждении попра-

вок в течение года» [1, c. 10]. 

Ученые задавались и вопросом о том, в чем логика чисто монархического (пожизненного) 

срока полномочий для председателей Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ? 

Ссылки на соблюдение принципа стабильности тоже давно не работают, т. к. поправок в 

Конституцию до 2020 года было внесено уже два десятка, а поправок в Федеральные законы о ме-

стном самоуправлении, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» насчитывается уже не десятки, а сотни. Законы, определяющие политическую систе-

му России, давно уже превратились в каучуковый инструмент политики.  

Получается, что политическая система государства во многом формируется за рамками тек-

ста Конституции, и Конституционный суд РФ зачастую демонстрирует максимум изобретательно-

сти, обосновывая конституционность некоторых сомнительных федеральных законов.  

Даже краткое перечисление недостатков действующей Конституции и ее отрыва от реально 

функционирующей правовой материи свидетельствует о нарастании критической массы в воспри-

ятии Конституции научной общественностью и думающими гражданами, которые обнаруживают 

расхождения между конституционными принципами и реальностью. 

Данная критическая масса особенно быстрыми темпами нарастала после пенсионной рефор-

мы, а также под влиянием футурологических прогнозов о том, кто будет следующим президентом 

России [5; 8]. 
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Критическая масса нарастала даже в правительственных кругах, отголоски чего звучали и в 

СМИ. Возьмем для примера некоторые высказывания из статьи редактора еженедельника «Аргу-

менты Недели» Андрея Угланова: «Главное в наше время – безнаказанность. И не только инород-

ных негодяев и ненавидящих Россию своих подлецов, прописавшихся в каждом политическом 

шоу. Но и наших министров, премьеров, крупных бизнесменов и даже представителей спецслужб. 

Начнём с Э. Набиуллиной. Уж сколько банков-помоек она позакрывала, пока у неё не открылись 

глаза и она не завела крамольных речей в адрес... В. В. Путина. По сути, подвергла критике рос-

сийский капитализм. Набиуллина стала делать это с завидным упорством, словно боится: придётся 

и ей отвечать за дела рук своих если не на Страшном суде, то в суде уголовном. Вот что она гово-

рила на международном банковском конгрессе в Петербурге: «Основное, что нужно сделать для 

того, чтобы экономика начала расти, – это... независимые суды и судебное урегулирование корпо-

ративных конфликтов. Эти слова мы произносим много лет. Сначала они казались правильными, 

потом общим местом, а теперь иногда это похоже на крик отчаяния. При этом граждане слабо 

чувствуют, что достигнутая политическая стабильность дала им лучшее качество жизни». Покуси-

лась Набиуллина и на самое святое для Путина – бюджет силовиков: в прошлом году 53 % дохо-

дов федерального бюджета было потрачено на армию, правоохранительные органы, обеспечение 

аппарата чиновников и скупку иностранной валюты (10,2 трлн рублей из 19,5 трлн). Она осталась 

безнаказанной за такую критику экономической политики государства. Высшим составом чинов-

ников... в целом Путиным доволен – он позволяет им обманывать себя и делать всё что угодно... и 

оставаться безнаказанными при всех их дворцах за миллиарды рублей на виду у всех, яхтах по 

сотне миллионов долларов и детках, живущих за границей и поливающих несчастную родину 

дерьмом в соцсетях. Примечательно поведение российского предпринимателя с кипрским паспор-

том О. Дерипаски. В журнале «Форбс» он признался, что в 2009 г. помогал ФБР США в освобож-

дении из Ирана бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, захваченного при выполнении задания 

ЦРУ. Дерипаска потратил на это 20 млн $ своих денег. (Между тем в 2008 г. Правительство РФ 

спасло Дерипаску от банкротства, но для ФБР США у него деньги нашлись.) Как российский гра-

жданин мог сотрудничать с ФБР США и даже помогать материально? Никто его за это не привлёк, 

а значит, он и такие, как он, чувствуют свою безнаказанность… При этом учёных привлекают к 

уголовной ответственности за публикацию статей в международных журналах, содержащих све-

дения из открытых источников. А тут – работа на ФБР США с использованием миллионов долла-

ров… Особый случай безнаказанности – спецслужбы. <…> Оказалось, в ФСБ есть сотрудники, 

которые ворочают десятками млрд рублей… Недавно арестованы два сотрудника 2-го, т. н. бан-

ковского, отдела управления службы экономической безопасности ФСБ РФ. Этот отдел ранее воз-

главлял полковник Кирилл Черкалин, у которого при обыске изъяли 12 млрд руб. Интересно, как 

жулики в погонах сидели на ежегодных собраниях в присутствии Путина? Он им с трибуны про 

рыцарей с холодной головой и чистыми руками. А они – смотрели на него стеклянными глазами, 

ничего не боялись и думали, куда пристроить миллиарды. Самое простое – купить квартиру, 

оформив на кого-то из родственников, где прятать тонны денег. Не боятся Путина. …С какого-то 

момента система пошла вразнос. Налоги растут, доходы падают. Монополисты задирают цены 

выше некуда, госбюджет дербанят непонятно куда и непонятно кто. Министры публично грызутся 

друг с другом на форумах: говорят, что майские указы невыполнимы. Госчиновники нагло воруют, 

а суды и правоохранители затыкают рот всякому, кто посмеет указать на них пальцем. Президент 

остался один на вершине огромной, повёрнутой вниз пирамиды. Она давит его безжалостно и бес-

пощадно. А он, словно Иисус Христос, продолжает верить, что те, кто пришёл с ним во власть, – 

лучшие и других нет» [16]. 

Не принять во внимание эту нарастающую критическую массу правосознания В. В. Путин не 

мог и, как он сам однажды поведал правило из своего дворового детства: «Если драка неизбежна, 

бей первым!», – первым и ударил: начал конституционную реформу, давно ожидаемую и такую 

неожиданную, для чего ускорил сроки оглашения своего Послания Федеральному собранию.  
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В рамках Послания он и презентовал реформу, а в довершение эффекта неожиданности отправил в 

отставку Правительство РФ во главе с Д. А. Медведевым. 

Автором настоящей статьи не раз заявлялось, что «на вопрос быть или не быть конституци-

онной реформе ответит Президент… и если реформа всё-таки состоится, первыми обосновывать 

её необходимость, нравственность и справедливость бросятся именно те ученые, которые ранее 

отрицали необходимость реформы Конституции. Они всегда – первые ученики» [7, c. 32].  

Президент как инициатор реформы, несомненно, не делал бы этого во вред себе же, в смысле 

ослабления вертикали президентской власти. Поэтому конституционная реформа 2020 и по со-

держанию поправок, и по процедуре их принятия, и по характеру легитимации была целиком в 

интересах действующего Президента, а по сути – в интересах стабильности государства, ведь ин-

тересы Президента, как показало общероссийское голосование, совпали с интересами народа, ко-

торый голосовал по принципу: если этого не хочет Америка и весь Запад, значит, это выгодно 

России.  

Доминирование политических мотивов над конституционно-правовыми не является тенден-

цией исключительно России, а характерно для всех стран, поскольку политика и конституция не-

разделимы, ведь сущностью конституции является механизм власти. 

Устройство власти Президент оставил неизменным, еще более укрепив и усилив собствен-

ный статус. В этом (и только в этом!) смысле Конституция действительно не исчерпала свой по-

тенциал: заложенный в ней авторитарный потенциал тоже развивается. Формула российского ме-

ханизма власти такова: из классической президентской республики взято все то, что усиливает 

Президента, а из парламентской – всё то, что ослабляет парламент. Эту формулу Президент РФ не 

только не изменил, но и усилил собственные полномочия. Сделано это ювелирно – под видом 

расширения полномочий обеих палат Федерального собрания и придания конституционного ста-

туса Государственному совету РФ. Это преподносилось как совершенствование «баланса полно-

мочий» органов государственной власти и принципа разделения властей [10; 11]. 

Госдуме теперь предоставлено право согласования кандидатур министров, за исключением 

министров силового блока. При этом Президент обязан назначить министрами тех, кого предло-

жила Дума. Это нововведение было презентовано еще в Послании Президента РФ с акцентом на 

то, что это серьезное увеличение полномочий Думы. Между тем, если до реформы Президент об-

ладал правом отправить в отставку Правительство целиком, то в результате реформы он получил 

право отправлять в отставку отдельно и премьер-министра, и любого министра, причем в любое 

время. Если раньше Президент мог распустить Думу лишь в случае троекратного неодобрения 

кандидатуры премьер-министра, то теперь – новое основание: если после троекратного отклоне-

ния Думой представленных кандидатур более 1/3 должностей Правительства остаются вакантны-

ми, Президент РФ вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы.  

Е. Ю. Киреева, Л. А. Нудненко и Л. А. Тхабисимова отметили, что вывод о повышении роли 

Думы в формировании Правительства РФ представляется не соответствующим действительности, 

как, собственно, и вывод о расширении полномочий обеих палат Федерального собрания. Они же 

прямо написали и о том, что запрет для государственных служащих иметь счета за рубежом столь 

же декоративен, ведь деньги можно хранить на счетах жены (мужа), детей, родителей и других 

родственников [14, c. 38]. 

Процедура принятия поправок 2020 – конституционная новелла. Конституция не предусмат-

ривает какого-либо плебисцита по поправкам, вносимым в главы 3–8 Конституции РФ, однако 

плебисцит по данным поправкам в виде общероссийского голосования все же был объявлен. Не-

обходимость народного волеизъявления возникла потому, что фактически предложенные поправ-

ки затрагивали содержание «вечных» глав Конституции. Однако непременно нужен был плебис-

цит по данным поправкам как высшая форма их легитимации, в том числе щекотливой поправки 

об «обнулении сроков» действующего Президента РФ. 
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Как пишет А. А. Кондрашев, «поправки не улучшили Конституцию, а наоборот привели к 

образованию многочисленных и глубочайших ценностных противоречий и дефектов, способных 

сформировать у граждан России еще более негативный образ Конституции как документа декла-

ративного, «мертвого» и не исполняемого органами государственной власти» [15]. Критично от-

ношение к конституционной реформе и совсем молодых ученых, которые при этом обозначают 

вектор ее дальнейшего реформирования [9; 12]. 

Ученые правы в том, что поправки 2020 сделали и без того противоречивый текст Конститу-

ции РФ еще более противоречивым. Потенциал Конституции РФ на новую полномасштабную ре-

форму полностью исчерпан. В результате актуализируется проблема разработки и принятия новой 

российской конституции, которая снимет вопросы о противоречивости её текста и другие вопро-

сы, побуждающие необходимость её принятия. Вопрос лишь во времени. При этом не исключены 

точечные поправки в Конституцию, как это было и до конституционной реформы 2020 года. 
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