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Рассмотрены вопросы реформирования Конституции Российской Феде-

рации в части построения оптимального механизма взаимодейст-
вия органов власти, а также увеличения полномочий нижней пала-
ты парламента Российской Федерации. Представлены суждения 
автора по вопросу совершенствования полномочий органов госу-
дарственной власти как на федеральном, так и региональном уров-
нях государственной власти.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В АСПЕКТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Что обязательно должно характеризовать основной закон государства: 

консервативная неизменность или же гибкая политика, направленная на 
качественное своевременное регулирование происходящих правовых про-
цессов в стране? Конституция Российской Федерации – это не просто ос-
новной закон нашего государства, обладающий учредительной функцией 
и закрепляющий основы территориального устройства государства, функ-
ционирования органов государственной власти и правового статуса лич-
ности, а живой организм, остро реагирующий на возникающие подробно-
сти государства, общества, мирового устройства. Качественный  
основной закон – это не застывший столб права, а уникальный механизм, 
который выстраивает государственный аппарат заблаговременно в те пра-
вовые нормы, которые необходимы именно в данный период времени. 
«Живую» природу действующей Конституции РФ подчеркивает и 
М. А. Липчанская: «…действующий основной закон – это “живая Консти-
туция”, мощный фактор решения государственных задач, обеспечения 
безопасности страны, общественного согласия, защиты прав и свобод че-
ловека» [1]. Конечно, мы не говорим о постоянном и бездумном измене-
нии Конституции, мы лишь подчеркиваем, что главный закон нашей стра-
ны был принят в непростой исторический период и явился правовой скре-
пляющей базой для строительства нового государства, поэтому сейчас и 
выглядят актуальными и насущными предложения, озвученные Президен-
том РФ Владимиром Путиным [2], а затем принятые Государственной  
Думой Федерального Собрания Российской Федерации [3].  

Важную и актуальную характеристику основному закону в своих тру-
дах дал С. А. Авакьян: две характеристики присущи Конституции – ста-
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бильность и динамизм. Причем последний понимается следующим обра-
зом: «…динамизм сочетается со стабильностью, не “опрокидывая” ее» [4]. 
По сути, именно такой подход применяется в предложенной концепции 
реформирования действующей Конституции: сохраняем незыблемость, ее 
действие, но вносим необходимые именно в данный момент времени  
изменения, своего рода «оттачиваем до совершенства». Согласимся с мне-
нием Ю. И. Скуратова, отмечающего, что для проведения полномасштаб-
ной конституционной реформы в современной России еще не произошли 
изменения, подчеркивающие изменение конъюнктуры общественных  
сил [5]. Но не можем не отметить тот факт, что произошли социальные 
преобразования. Например, увеличение количества социальных гарантий,  
а также курс государства направлен на их конституционное закрепление. 
Актуальность проводимого конституционного реформирования в очеред-
ной раз подчеркнул С. А. Авакьян в своей работе «Проекты законов о по-
правках Конституции Российской Федерации: грядет раунд четвертый?» [6].   

Кроме того, сейчас происходит уникальный процесс совершенствова-
ния государственного аппарата, а именно реализуется давно поднятая про-
блема увеличения полномочий Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Данный вопрос предлагаем проанализировать более тщательно.  

О необходимости совершенствования системы разделения властей  
говорил председатель Конституционного суда Российской Федерации  
Валерий Зорькин, который в своей статье «Буква и дух Конституции» [7]  
затронул вопрос недостаточного баланса ветвей власти, наличия сбоев  
в работе системы сдержек и противовесов, а также отметил крен в пользу 
исполнительной власти. Идентичную проблематику в формировании  
современного государственно аппарата поднимает и спикер Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав 
Володин, отмечая, что менять положения Конституции нужно ни в коем 
случае не замахиваясь на основополагающие положения основного закона. 
По его мнению, пришла пора «оценить потенциал» для улучшения Кон-
ституции – повысить эффективность работы ее принципов и норм. 

Предлагаем проанализировать предложенные изменения в Конститу-
цию Российской Федерации в части совершенствования взаимодействия 
органов исполнительной и законодательной власти на федеральном уров-
не, а также возможности эффективного взаимодействия законодательной 
власти федерального уровня в регионах, представителями которых явля-
ются народные избранники. Отметим, что проводимая конституционная 
реформа не нова как факт внесения изменений в действующую Конститу-
цию (ряд мер, направленных на достижение оптимального взаимодействия 
законодательной и исполнительной ветвей власти, ранее уже был пред-
принят: так, была закреплена обязанность обязательного ежегодного отче-
та Правительства перед нижней палатой парламента, изменен срок полно-
мочий Президента и Государственной Думы, порядок формирования  
Совета Федерации Федерального Собрания), но нова в процедурном ас-
пекте: количество вносимых изменений, а также порядок их принятия на 
всенародном голосовании. Но мы все же остановимся на вносимых изме-
нениях, касающихся взаимодействия исполнительной и законодательной 
ветвей власти. 
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Руководствуясь положениями ст. 10 Конституции, а именно заложен-
ным принципом разделения властей, приведем пример, который позволит 
оценить необходимость качественной проработки вносимых изменений  
в полномочия Государственной Думы. Так, согласно ч. 1 ст. 111 Консти-
туции Российской Федерации: «Председатель Правительства Российской 
Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия 
Государственной Думы» («Конституция Российской Федерации» (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,  
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ). Но работает ли данная норма в полной мере? «Положение части 4 
статьи 111 Конституции Российской Федерации о трехкратном отклоне-
нии представленных кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой во взаимосвязи с другими положе-
ниями означает, что Президент Российской Федерации при внесении  
в Государственную Думу предложений о кандидатурах на должность 
Председателя Правительства Российской Федерации вправе представлять 
одного и того же кандидата дважды или трижды либо представлять каж-
дый раз нового кандидата», – согласно Постановлению Конституционного 
суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений 
части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». Анализ приве-
денной части официального документа позволяет говорить о том, что по 
факту мнение парламентариев при согласовании кандидатуры Председа-
теля Правительства «условно обязательно». Сложно говорить об отсутст-
вии давления на депутатов, которым трижды представляют одну и туже 
кандидатуру на пост Председателя Правительства (напомним, что соглас-
но ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации: «После трехкратного  
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Государственной Думой Президент Российской Феде-
рации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы»). Резонно 
возникает вопрос о реальных полномочиях нижней палаты в проведении  
процедуры согласования Председателя Правительства. 

Отрадно, что в одобренном Государственной Думой тексте Основного 
Закона у нижней палаты парламента появляется не только право утвер-
ждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую  
Президентом РФ, но и утверждать кандидатуры заместителей Председате-
ля Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных 
министров, деятельность которых входит в компетенцию Президента на-
прямую, в частности министров «силового блока») по представлению 
Председателя Правительства РФ. Таким образом, происходит не только 
увеличение полномочий парламентариев, но и построение оптимального 
механизма взаимодействия органов власти. 

Рассматривая вышеприведенный пример о «предусмотренной безаль-
тернативности» при назначении кандидатуры на пост Председателя Пра-
вительства, считаем объективным проработать предложенные нововведе-
ния в аспекте обязательной альтернативности  утверждаемых кандидатур 
нижней палатой парламента как на пост Председателя Правительства, так 
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и на посты его заместителей и федеральных министров (ведь буквально 
толкуя ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации мы видим преду-
смотренную законодателем формулировку «отклонения представленных 
кандидатур»). Считаем, что такой подход положительно скажется не 
только на формировании высококвалифицированного Правительства Рос-
сийской Федерации, но и на реальном расширении полномочий Государ-
ственной Думы. 

Говоря о построении эффективного взаимодействия органов государ-
ственной власти, невозможно работать лишь в горизонтальной перспекти-
ве построения государственного аппарата. Предлагаем рассмотреть воз-
можные коррективы и в вертикальной плоскости. Считаем возможным 
внести изменения в ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(ред. от 27.02.2020, с изм. от 01.04.2020) «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», а именно изло-
жить п. 3 ч. 3 указанной нормы в следующей редакции: «Кандидаты на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) выдвигаются политическими партиями 
при обязательном согласовании с депутатами Государственной Думы,  
а также членами Совета Федерации того субъекта Российской Федера-
ции, который они представляют в соответствующей палате Парламен-
та и в котором происходит процедура выборов высшего должностного 
лица».  Считаем, что помимо усиления позиции парламента на федераль-
ном уровне,  необходимо говорить и о взаимосвязи представитель субъек-
та – субъект Российской Федерации. 

Уверены, что ни у кого не возникнет сомнения в том, что предложен-
ные инициативы не создадут «крена» в системе разделения властей,  
а лишь повысят эффективность в действующей системе сдержек и проти-
вовесов, позволят  сформировать такую властную конструкцию, которая 
будет наибольшим образом способствовать демократическому развитию 
Российской Федерации. 
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