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В статье рассматривается вопрос о степени результативности (реализуемости) предложений уче-

ных-конституционалистов по совершенствованию действующего российского законодательства в 

сфере избирательного, парламентского и других институтов конституционного права. В статье ста-

вится проблема недостаточного интереса властных структур к научным изысканиям, критике уче-

ными действующего законодательства, научным и научно-практическим конференциям конститу-

ционалистов. Делается вывод о том, что даже парламентарии слабо интересуются научной про-

дукцией учёных. Доказывается, что перспективы развития законотворчества напрямую связаны с 

принципом научности. От научной общественности зависит принцип научности правотворческого 

процесса и степень влияния гражданского общества на государственную деятельность вообще и 

его правотворческую деятельность в частности. Научная общественность должна быть главным 

инструментом мудрого влияния гражданского общества на содержание правотворческой деятель-

ности государства. В статье затрагивается вопрос о причинах недостаточного учета законотворца-

ми законодательных предложений ученых-конституционалистов, а также о причинах формального, 

декоративного привлечения научной общественности к парламентским слушаниям и другим фор-

мам деятельности парламентариев, призванным усилить принцип научности законодательного 

процесса. 
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Практически нет ни одной диссертации по специальности 12.00.02, в которой бы не 

формулировались предложения по совершенствованию Конституции или иных норм, отно-

сящихся к сфере конституционно-правового регулирования. Но возникает закономерный во-

прос о степени результативности законопредложений конституционалистов. 

Интересуются ли российские правотворцы научной продукцией учёных? Есть ли вооб-

ще какие-либо государственные и иные структуры, которые бы проводили планомерный мо-

ниторинг научной критики действующего законодательства и, соответственно, предложений 

по его совершенствованию? 

Научная общественность является важнейшей частью гражданского общества, причем 

именно той его частью, от которой зависит принцип научности правотворческого процесса и 

степень влияния гражданского общества на государственную деятельность вообще и его 

правотворческую деятельность в частности. Научная общественность должна быть (с точки 

зрения самой науки) главным инструментом мудрого влияния гражданского общества на со-

держание правотворческой деятельности государства. Перспективы развития процесса зако-

нотворчества многие ученые напрямую связывают с принципом научности
1
. 

Но что мы наблюдаем на практике? И нет ли между гражданским обществом и право-

творческой деятельностью таких «посредников», промежуточных звеньев и экономически 

сильных лоббистов, которые минимизируют результативность научно обоснованных законо-

дательных предложений? И – что очень важно! – изучает ли сам законодатель научные труды 

ученых-юристов или хотя бы выводы и рекомендации их диссертаций и публикаций?  

Не играют ли ученые в увлекательную игру сами с собой? Игру, демонстрирующую их 

осведомлённость работами друг друга и глубину собственных исследований, ведь научные 

изыскания принято подкреплять мыслями других ученых и ссылками на научные источники. 

Науки без этого нет и быть не может. А правотворчество же, смеем утверждать, без этого 

прекрасно существует. Законотворцы не утруждают себя ссылками на имена ученых и науч-

ные труды.  

Законопроект вносится субъектом права законодательной инициативы при условии 

представления целого ряда иных документов, без которых проект не зарегистрируют и ста-

дия внесения законопроекта даже не начнётся: проект постановления законодательного орга-

на о принятии соответствующего закона; заключение (или справка) о состоянии законода-

тельства в соответствующей сфере правового регулирования; перечень нормативных актов, 

которые необходимо принять или изменить в случае принятия данного законопроекта; фи-

нансовое заключение правительства в случае, если затрагиваются экономические вопросы; 

наконец, обоснование внесённого законопроекта. 

В документах под названием «Обоснование необходимости принятия законопроекта» 

практически не встречаются ссылки на рекомендации ученых. 

Сформулируем рабочую гипотезу или «грубый» вопрос: не существует ли правотворче-

ский процесс в атмосфере если не полного, то заметного равнодушия к научным изысканиям 

со стороны практики, в том числе правотворческой? И еще один «грубый» вопрос: не вспо-

                                                           
1
 Корелов О. А., Морозов О. Л. Перспективы развития процесса законотворчества в современную эпоху // На-

учное наследие В. К. Бабаева: весомый вклад в развитие логико-гносеологических и технико-юридических про-

блем юридической науки: сб. статей по материалам Международной научно-практической конференции, по-

свящённой 80-летию со дня рождения В. К. Бабаева (Нижний Новгород, 21–22 мая 2020 г.) / под ред. В. А. Тол-

стика. Нижний Новгород, 2020. С. 158–166. 
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минают ли правотворцы об ученых-юристах исключительно тогда, когда нужно облечь ка-

кую-либо непопулярную правотворческую новеллу в ювелирную юридическую оболочку 

или, что ещё хуже, просто освятить именем ученых испеченные на аппаратной кухне «зако-

нодательные пироги»?  

Не случайно же Фридрих Энгельс называл юридическую науку «дипломированной 

служанкой буржуазии». Лучше не скажешь. 

Однажды мы (пятеро молодых преподавателей и аспирантов под руководством профес-

сора Н. А. Бобровой) поставили перед собой задачу проанализировать предложения диссер-

тантов по совершенствованию текущего законодательства и Конституции РФ, сформулиро-

ванные в авторефератах диссертаций на соискание кандидатов и докторов юридических наук 

за последние 20 лет по дисциплине 12.00.02 «Конституционное право; конституционный су-

дебный процесс; муниципальное право» (каждый по трём-четырем-пяти темам, близким к 

тематике собственных научных исследований). 

Целью такого исследования было выявление соотношения между общим количеством 

предложений диссертантов по совершенствованию законодательства и Конституции РФ,  

с одной стороны, и количеством реализованных из них – с другой. 

В результате нами было проанализировано более ста авторефератов кандидатских и 

докторских диссертаций и обнаружена парадоксальная картина: нет практически ни одной 

диссертации по дисциплине 12.00.02, в которой бы не было предложений по совершенство-

ванию: 1) Конституции РФ, 2) федеральных конституционных законов, 3) текущего законо-

дательства. Однако лишь мизерный процент этих предложений принят во внимание законо-

дателем. О чём это говорит? 

Вряд ли это свидетельствует о низком качестве законопредложений ученых, ведь пред-

ложения, сформулированные в диссертациях, являются результатом многолетнего и кропот-

ливого труда ученых, а сами эти предложения уже апробированы в других работах – статьях, 

монографиях, тезисах выступлений на конференциях. Иными словами, версия плохого каче-

ства диссертационных предложений по совершенствованию законодательства является несо-

стоятельной. 

Другая версия могла бы заключаться в том, что от процесса выдвижения законодатель-

ных предложений до их реализации должно пройти время, и зачастую необходимо несколько 

лет, чтобы законодательное предложение стало законодательной инициативой, а инициатива 

не была отвергнута и, в свою очередь, пройдя все стадии законодательного процесса, стала, 

наконец, законом. 

Такие примеры есть. Действительно, для реализации многих предложений ученых, из-

ложенных в их диссертациях, требуется время. Но ведь и диссертации нами изучались трёх-, 

пяти-, десяти-, пятнадцати- и даже двадцатилетней давности. 

Некоторые предложения встречаются во многих диссертациях, например, предложение 

о необходимости принятия федерального конституционного закона «О Конституционном 

собрании». Однако власть не была заинтересована в принятии данного ФКЗ, полагая также, 

что постановка вопроса о необходимости принятии данного закона является провокационной 

и дело вряд ли дойдёт до того, чтобы вносить изменения в самые жёсткие главы Конститу-

ции РФ – главу 1, главу 2 и главу 9. Именно законодательные инициативы об изменении этих 

глав рассматривает Конституционное собрание. Часть 2 статьи 135 Конституции РФ гласит: 

«Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ будет поддержа-
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но тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государст-

венной думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Кон-

ституционное собрание». 

Однако за более чем четверть века действия российской Конституции ФКЗ о Конститу-

ционном собрании так и не принят, и это является одной из причиной того, почему консти-

туционная реформа – 2020 формально не затронула 1 и 2 глав Конституции РФ (в них нет ни 

одной поправки!), хотя по сути эти главы реформой – 2020, конечно же, затрагиваются, ведь 

затрагивается принцип социального государства (ст. 7 Конституции РФ), принцип самостоя-

тельности органов местного самоуправления и невхождения их в систему органов государст-

венной власти (ст. 12 Конституции РФ), принцип недопустимости государственной идеоло-

гии (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ), принцип разделения властей (ст. 10 и 11 Конституции),  

в систему которых включён теперь и Государственный совет РФ, компетенция которого да-

же текстуально переплетается с компетенцией Президента РФ, 

Другой пример. С того самого времени, как были ликвидированы одномандатные изби-

рательные округа на выборах в Государственную думу РФ, Дума IV и V созывов (в 2004 и 

2007 годах) избиралась не по смешанной, а исключительно по пропорциональной избира-

тельной системе на основе партийных списков, ученые яростно критиковали данную систему 

как недемократичную, заставляющую политиков как потенциальных кандидатов либо ухо-

дить из политики, либо вступать в какую-либо партию, чтобы вообще иметь возможность 

стать кандидатами, будучи выдвинутыми от партии. Внепартийные способы выдвижения от-

сутствовали. В 2011 году (на выборах Государственной думы VI созыва) страна снова верну-

лась к смешанной избирательной системе и одномандатные избирательные округа были воз-

вращены. Конечно, можно было бы порадоваться и сказать, что это заслуга ученых-

конституционалистов и что это они «достучались» до власти. 

Может и «достучались». И основания для радости есть. Но власть никогда бы не при-

слушалась к мнению политиков и ученых, критикующих ликвидацию одномандатных окру-

гов, если бы к тому времени не была выполнена поставленная властью задача создания ус-

тойчивой партийной системы. И такая партийная система была создана в виде четырёх пар-

ламентских партий, преодолевших 7-процентный барьер. Одновременно ужесточились усло-

вия создания партий, к чему, конечно же, никто из ученых не призывал (численность партии 

должна была быть не менее 50 тыс. чел. с отделениями не менее чем в 2/3 регионов), после 

чего карликовые партии исчезли с политической карты России, а избирательные бюллетени 

перестали включать необозримое количество избирательных объединений. 

Но – подчеркнём! – заслуга возвращения смешанной избирательной системы на выбо-

рах в Госдуму совпала с чаяниями ученых-конституционалистов, но им, увы, не принадле-

жит либо принадлежит в малой степени. Никогда бы власть не пошла «на поводу» у ученых 

и представителей оппозиции, если бы «гайки» не были закручены так, что наличие одноман-

датных округов её уже не беспокоило. А не беспокоило именно потому, что одновременно с 

возвратом одномандатных округов ликвидировали избирательный залог как единственную 

реальную возможность несистемной оппозиции избираться в депутаты. Правда, оставалась 

другая возможность регистрации – по спискам избирателей. Однако одновременно с ликви-

дацией избирательного залога в шесть раз увеличили количество подписей, необходимых 

для регистрации кандидата, а также ужесточили требования к самим подписям, после чего 
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единственной реальной возможностью быть выдвинутым по одномандатному избирательно-

му округу остался путь через партию. 

Этот и многие другие примеры приводят нас к выводу о том, что власть совершенно не 

интересуют аргументы и предложения ученых по совершенствованию партийного, избира-

тельного, парламентского, президентского и прочего политического законодательства. 

Власть прислушивается к мнению «научной общественности» только тогда, когда ей это уже 

не опасно, то есть не противоречит её интересам самосохранения и недопущения к власти 

реальной оппозиции.  

Возможно, кто-то возразит: мол, существуют парламентские слушания, и власть широ-

ко учитывает мнение общественности, в том числе ученых. Учитывает, конечно. Но лишь 

постольку, поскольку это не помешает задуманным планам и решениям, а наоборот, позво-

ляет сослаться на мнение населения в случае сомнительности и, скажем мягко, небезупреч-

ности этих планов. Кстати сказать, парламентским слушаниям посвящена всего одна моно-

графия и одна диссертация
2
. Эффективность парламентских слушаний зачастую декоратив-

ная. Конечно, на парламентские слушания не сгоняют студентов и зависимых бюджетников, 

как это бывает на местных общественных слушаниях по принятию или изменению Устава 

муниципалитета, обсуждению градостроительного плана или вопроса о строительстве оче-

редного храма на территории парка или по поводу точечной застройки (хотя в последнем 

случае стройка рядом с домами происходит втайне от жителей с последующим противостоя-

нием). Однако значимость парламентских слушаний зачастую символическая. Кроме того, 

Федеральное собрание РФ ещё ни разу не прислушалось к мнению Общественной палаты РФ 

в случаях, когда это мнение противоречило позиции законодателя. Так было, например, с 

пенсионной реформой и не только с нею.  

По большому счёту, конституционалисты нужны власти для того, чтобы ювелирно 

превращать в законодательные формулы актуальные властные задачи. Блестящий тому при-

мер – реформа местного самоуправления – 2014, когда федеральный законодатель, предоста-

вив региональному законодателю возможность устанавливать модель местного самоуправ-

ления на территории своего региона в любом из его муниципалитетов (по сути же, это стало 

не возможностью, а обязанностью регионов), фактически ликвидировал конституционный 

принцип, согласно которому «органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти» (статья 12 Конституции РФ).  

Причём ущемление прав местного самоуправления, циничное по сути и ювелирное по 

форме, происходило на фоне огромного количества научных работ российских ученых, от-

стаивающих необходимость самостоятельности местного самоуправления, его демократиза-

ции, совершенствования различных форм привлечения общественности к муниципальному 

правотворчеству. Это работы С. А. Авакьяна, Н. А. Бобровой, Н. С. Бондаря, Т. М. Бялкиной, 

Г. Н. Комковой, А. Н. Костюкова, А. Ф. Малого, Е. С. Шугриной и мн. др. 

Власть нуждается в гражданском обществе в виде различных общественных структур, 

поскольку эти всевозможные общественные организации и структуры являются организо-

ванным электоратом. В каждом регионе выделяются солидные суммы на гранты или иную 

                                                           
2
 Свистунова Л. Ю. Парламентские слушания как организационно-правовая форма деятельности законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти Российской Федерации. Новочеркасск, 2013; Ее же. 

Парламентские слушания как организационно-правовая форма деятельности законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти в Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. Саратов. 2013. 
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материальную поддержку ветеранским, женским, молодёжным, творческим и различным 

иным организациям, особенно перед очередными парламентскими или президентскими вы-

борами. Отсюда и особое внимание к некоммерческим организациям разного толка, по-

скольку все общественные организации удачно вписываются в организационную форму 

НКО и могут «подкармливаться» через гранты и договоры, а заодно направляя свой электо-

рат в нужное русло. 

Необходимо отметить, что принципы демократии требуют, чтобы при каждом законо-

дательном (представительном) органе власти были различные общественные организации, 

общественные, экспертные и прочие советы, а в некоторых законодательных собраниях, как, 

например, в Самарской губернской думе, не побоялись предоставить всем общественным 

организациям регионального уровня право законодательной инициативы. Эта норма вошла в 

Устав Самарской области, и её внесение, обсуждение и голосование сопровождалось бурны-

ми дебатами и сомнениями. Были опасения того плана, что, мол, общественные организации 

«завалят» Самарскую губернскую думу законодательными инициативами. Однако составить 

грамотный законопроект бывает не под силу даже ученому-юристу, тем более общественни-

ку без юридического образования. 

К тому же по законопроектам, затрагивающим экономические, бюджетные, налоговые 

вопросы, требуется экономическое обоснование и заключение Правительства Самарской об-

ласти. В итоге никакого вала законодательных инициатив от партий и общественных органи-

заций Самарской области не последовало. Партиям, не представленным в Самарской губерн-

ской думе, предоставляется возможность один раз в год выступить на пленарном заседании с 

изложением законодательных предложений своей партии, не обязательно облеченных в 

форму готовых законодательных инициатив. В большинстве случаев, не будучи облеченны-

ми в форму законодательных инициатив, эти законодательные предложения так и остаются 

нереализованными. 

Различные общественные структуры, общественные советы в настоящее время сущест-

вуют не только при законодательных, но и при исполнительных органах власти. Эта тенден-

ция всячески поддерживается федеральной властью, например за изучение функционирова-

ния общественных советов выдаются гранты РФФИ, правительственные гранты. Между тем, 

формируя при себе общественные советы, ведомственные органы отнюдь не заинтересованы 

в том, чтобы их возглавляли юристы. Так, при ГУВД Самарской области в тот период, когда 

его возглавлял А. Реймер, осужденный впоследствии на 10 лет за причинение ущерба госу-

дарству на сумму 200 млн рублей, общественный совет не имел в своём составе ни одного 

юриста, а руководил им председатель союза композиторов Самарской области. Обществен-

ные советы при других органах исполнительной власти также не стремятся иметь в своём 

составе юристов, что делает их совершенно беззубыми перед проблемой грамотного форму-

лирования недостатков в деятельности этих органов власти. 

Если же компетентных людей в том или ином совете оказывается критически много, 

орган власти начинает потихоньку либо освобождаться от «головной боли» путём ротации 

слишком активных членов общественных советов и научно-экспертных советов, либо рас-

формировывают совет в целом, ссылаясь на истечение срока его полномочий.  

Так, Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 29 ноября 2017 года 

был сформирован Научно-экспертный совет при ЦИК РФ, состоящий в основном из юристов 

разного политического спектра, главным образом специалистов в сфере избирательного пра-
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ва, таких как С. А. Авакьян, Н. А. Боброва, С. В. Кабышев, Е. А. Лукьянова, А. Е. Любарев, 

В. А. Черепанов и многие другие (79 членов). 

Заслугой НЭС является, в частности, то, что до председателя ЦИК РФ Э. А. Памфило-

вой удалось донести мысль о недопустимости браковать подписи избирателей в подписных 

листах по надуманным и формальным моментам, не вызывающим сомнений в достоверности 

подписей. Э. А. Памфилова прислушалась к позиции НЭС и доложила её в Администрации 

Президента РФ, в результате чего перед президентскими выборами в марте 2018 года, на ко-

торых В. В. Путин впервые выдвигался не от партии, а как самовыдвиженец, то есть по под-

писям избирателей, были внесены соответствующие изменения в Федеральный закон  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», и подписи избирателей в подписных листах кандидатов уже не бра-

ковали по формальным моментам, не вызывающим сомнений в достоверности подписи (на-

пример, сокращено название улицы, не умещающееся в графе «адрес»). 

Когда В. В. Путин в январе 2020 г. внёс законодательную инициативу по поправкам в 

Конституцию РФ, члены НЭС при ЦИК РФ бурно обсуждали как содержание, так и форму 

поправок, обмениваясь своими мыслями в электронной переписке на коллективной площад-

ке НЭС. Но даже эта внутренняя переписка, без выхода на другие сайты (на другие дискус-

сионные площадки некоторые члены НЭС выходили индивидуально) кому-то не понрави-

лась, и 28 февраля постановлением ЦИК РФ НЭС был ликвидирован: 
 

Москва, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

О совершенствовании взаимодействия Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации с представителями научно-экспертного сообщества 

В целях совершенствования процедуры общественного обсуждения вопросов, связан-

ных с развитием избирательной системы Российской Федерации, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации постановляет: 

1. Упразднить Научно-экспертный совет при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 191/1474-7 «О Научно-экспертном совете 

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». 

3. Разработать механизм и процедуры взаимодействия Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации с экспертным сообществом по вопросам, относящимся к ее 

компетенции, в формате постоянно действующей консультативной площадки (отв. – Предсе-

датель Центральной избирательной комиссии РФ Э. А. Памфилова, срок – до 18 марта 

2020 г.). Э. А. Памфилова
3
. 

 

Ликвидация НЭС при ЦИК РФ перед всероссийским голосованием по поправкам сви-

детельствует о подлинном отношении власти к мнению научной общественности. Актив-

ность НЭС и обсуждение им «неудобных» вопросов предстоящего голосования кому-то не 

понравились, и головную боль излечили «отсечением головы». 

                                                           
3
 О совершенствовании взаимодействия Центральной избирательной комиссии РФ с представителями научно-

экспертного сообщества: Постановление ЦИК РФ от 28.02.2020 № 240/1791-7. URL: 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45726 (дата обращения: 24.06.2020). 
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Однако дальнейшие события развивались в направлении, не до конца просчитанном 

властью: активизировались противники поправок, и власть вспомнила о ликвидированном 

НЭС, члены которого получили 16 июня 2020 г. следующее сообщение: 

«18 июня 2020 года в 14.00 в режиме видеоконференцсвязи планируется проведение за-

седания Консультативной площадки ЦИК РФ с представителями научно-экспертного и на-

блюдательского сообществ. Состоится обсуждение вопросов организации наблюдения при 

проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию РФ (выделено нами. – М. В.). Направляем Вам индивидуальные логин и пароль, соот-

ветствующие инструкции (…). Если Вы планируете выступление в рамках работы указанной 

площадки, просьба сообщить тему (…)». 

Лишь небольшая часть членов бывшего НЭС откликнулась на это предложение. Во-

первых, большинство членов НЭС преподают в вузах, а в июне горячая пора: госэкзамены, 

защита ВКР (выпускных квалификационных работ) и т. д. 

Во-вторых, почти четыре месяца о ликвидированном НЭС никто не вспоминал, и вдруг – 

неожиданное приглашение за два дня до мероприятия, что создаёт, с одной стороны, впечат-

ление небрежности, а с другой – заорганизованности («сообщите тему»). 

В-третьих, тема-то, собственно, одна! Она обозначена как нельзя чётко: Общероссий-

ское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Иными словами, чёт-

ко и внятно говорится, что Общероссийское (возникает опять же вопрос: а почему слово 

«всероссийское» заменено на «общероссийское»?) голосование подразумевает только одну 

форму волеизъявления – одобрение. Тогда что же обсуждать? 

Наш народ мудрый, он проголосовал за обновлённую Конституцию и доверие власти, 

но не потому, что к власти нет претензий, а потому, что народ – за стабильность страны и её 

конституционного строя. Народ не хочет нестабильности, охватившей даже США. Народ в 

очередной раз выдал власти бесценный кредит доверия. 

Так почему же власть не доверяет этой мудрости народа в законотворческом процессе? 

Законодатель как бы преувеличивает то обстоятельство, что законодательные органы избра-

ны народом и, как отмечает Н. А. Боброва, в этом смысле должны выражать интересы наро-

да, быть инструментом гражданского общества. Но она же подчёркивает двойственную при-

роду законодательных органов, депутаты которых с момента избрания становятся предста-

вителями власти со свободным (от народа!) мандатом, отрываются от своих избирателей, а 

законодательный орган в целом – от народа
4
. Ученые отмечают главную проблему законо-

творческого процесса – проблему отсутствия связи законодателей с интересами народа. 

По итогам нашего исследования авторефератов диссертаций и сформулированных в 

них предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Кон-

ституции РФ мы пришли к выводу о недостаточной степени реализации законодательных 

предложений ученых. Нами выдвинута гипотеза о низком коэффициенте принципа научно-

сти правотворческой деятельности государства по сравнению с приоритетностью принципа 

политической целесообразности и иной конъюнктуры в правотворческой деятельности раз-

личных органов государства. 

  

                                                           
4
 Боброва Н. А. Законодательные (представительные) органы государственной власти как инструмент граждан-
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