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ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

 
В декабре минувшего года исполнилось десять лет 

Конституции России, ставшей несомненно значимой вехой 
на пути развития нашего государства. Принятая сразу же 
после периода «конституционной чехарды», когда Основ-
ной Закон менялся с такой быстротой, что его текст ус-
таревал, не успев выйти из типографии, Конституция 
1993 года привнесла в конституционное поле стабиль-
ность, столь необходимую для нормального развития 
страны. Тем не менее разговоры об изменениях Конститу-
ции, начавшись сразу же после ее принятия, не прекраща-
ются и сейчас. О несовершенстве Конституции, возмож-
ностях ее исправления и претворении ее положений в 
жизнь размышляет главный редактор нашего журнала, 
академик РАН, ректор Московской государственной юри-
дической академии Олег Емельянович Кутафин. 
 

О.Е. КУТАФИН* 
 

«ЕСТЬ ВЕЩИ БЕЗОБИДНЫЕ, 
А ЕСТЬ КАРДИНАЛЬНЫЕ» 

 
Наша Конституция принималась в особой ситуации – ее главной 

целью было стабилизировать ситуацию после расстрела Белого дома, а 
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также показать, что у нас демократическое государство. Общая направлен-
ность Конституции была, бесспорно, правильной, однако в течение всего 
своего существования она подвергалась критике с разных сторон и вноси-
лись предложения относительно ее изменения. Основные критические за-
мечания еще при Ельцине заключались в том, что президент наделен 
слишком большими полномочиями, и это якобы представляет угрозу воз-
никновения тоталитаризма в будущем. С приходом к власти Владимира 
Путина критика Конституции изменилась. 

Главное, надо уметь пользоваться президентскими полномочиями 
(даже если на первый взгляд их больше, чем нужно) так, чтобы не дово-
дить дело до конфликта. Расстрелять Белый дом «просто», а вот найти 
компромисс – это искусство и это главная задача президента, который 
должен обеспечить защиту и правильное функционирование нашей Кон-
ституции. 

Но это не значит, что в Основном Законе нет недостатков. Он со-
держит серьезные противоречия, которые, с одной стороны, характеризуют 
его как конституцию демократического государства, а с другой стороны, 
как документ, не отвечающий некоторым демократическим принципам. 

Так, всем известно и всеми признано, что надежная основа для 
функционирования демократического государства – это разделение вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную и обеспечение их 
самостоятельности (10-я статья Конституции). Казалось бы, все нормально. 
Однако в другой статье, где прописаны функции президента, говорится о 
том, что он координирует деятельность этих ветвей власти. Но что такое 
координация? Это значит, что появляется новая, четвертая власть, которая 
стоит над этими тремя и пытается объединить их в процессе деятельности, 
и она тем самым вторгается в функции – либо законодательные, либо ис-
полнительные, либо судебные. А этого быть не должно. Каждая ветвь вла-
сти должна быть самостоятельной. В процессе работы они, конечно, стал-
киваются, но при этом столкновении выявляется некая средняя линия, ко-
торая дает возможность государству нормально функционировать. Смысл 
разделения властей заключался в том, чтобы уйти от монарха, отобрать у 
него законодательную и судебную власти, оставив лишь исполнительную. 
И никакого координатора быть не должно. Это главный минус нашей Кон-
ституции. 

Когда речь идет об изменениях Основного Закона, всегда надо по-
думать о том, насколько недостатки, о которых мы говорим, исправимы, и 
возможно ли обойтись без изменений Конституции, которые могут привес-
ти к дестабилизации обстановки. Если менять Основной Закон страны, во-
круг этого начнется борьба, и это будет отвлекать государство от решения 
других, более насущных задач. Сегодня надо ставить вопрос не о недостат-
ках Конституции и о том, как ее изменить, а о том, что ее нужно до конца 
реализовать. 
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Возьмем, например, принципы, на которых построена Конституция. 
В ней говорится, что Россия – это государство демократическое, федера-
тивное, правовое, социальное. Добились ли мы всего этого? 

Демократическое государство. Мы, конечно, не тоталитарное госу-
дарство, но и называться демократическим можем с трудом. Что это за де-
мократия, когда мы годами терпим, например, множество нарушений в 
Башкирии, где один человек решает все и вся в республике? Или регио-
нальные выборы. Для того чтобы человек мог победить на них, достаточно 
явки 25% избирателей, из которых большинство должно проголосовать 
«за». Получается, что практически каждый избранный человек на местах – 
это человек, получивший около 13% голосов всех избирателей. Конечно, 
мы не идем к тоталитаризму, и демократия у нас все-таки есть. С точки 
зрения свободы печати, с точки зрения функционирования власти дела у 
нас обстоят не так уж плохо по сравнению с другими государствами. Но у 
нас есть масса резервов, чтобы улучшить ситуацию. Демократия – это 
власть народа, а не Ходорковского и ему подобных «трудящихся». 

Федеративное государство. До недавнего времени у нас постоянно 
преобладали центробежные тенденции – то Татария, то Башкирия, не гово-
ря уже о Чечне, вопреки Конституции стремились к получению всевоз-
можных преимуществ. Например, Татария считала, что заработанные ею 
деньги надо тратить только на себя, в то время как все остальное должно 
идти за счет Вологды, Перми, Рязани, Тулы. Какая же это федерация? Или 
разговоры о суверенитете, борьба местных и федеральных законов. Это 
безобразие, поскольку федеративное государство может существовать 
только в условиях, когда есть одно суверенное государство. В данном слу-
чае Российская Федерация. Если мы обеспечим полный суверенитет всем 
субъектам Федерации, Российская Федерация распадется. В этом, думаю, 
не заинтересован никто. 

Правовое государство. Честно говоря, мы никогда не были так да-
леки от правового государства, как сейчас. Если достаточно видные деяте-
ли нашей страны могут позволить себе разговоры о том, что нельзя сажать 
олигарха в тюрьму, потому что он не такой уж и преступник, не убийца и 
может находиться на свободе, или, зная, что кто-то нарушил законы, пы-
таются освободить нарушителя от ответственности, то нельзя говорить о 
правовом государстве. У нас пока не верят в законы и не уважают их. По-
этому следует последовательно утверждать господство права, результатом 
которого является правовое государство. 

Социальное государство. Социальное государство не отказывается 
от заботы о своих гражданах, как это было в начале 1990-х гг., когда наро-
ду было сказано, что человек должен сам зарабатывать и выживать. Это не 
социальное государство. Социальное, да и любое государство обязано за-
ботиться о людях, оно существует за счет налогоплательщиков. Государст-
во должно давать льготы тем, кто не в состоянии работать, кто еще или 
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уже не может работать. Не надо ликвидировать льготы, в том числе полу-
ченные в советский период, их нужно, наоборот, расширять и укреплять. 
Мы провозгласили себя социальным государством, но в то же время объя-
вили частную собственность священной и неприкосновенной. Это было 
хорошо на заре капитализма, когда разговоры о социальном государстве 
еще не шли. Сегодня же мы обязаны говорить о том, что частная собствен-
ность должна быть на службе общества. В австрийской, германской кон-
ституциях тоже говорится, что частная собственность священна и непри-
косновенна, но уточняется, что она находится на службе интересов обще-
ства. Что это значит? Возьмем, например, собственность Ходорковского. 
Вроде бы она должна быть священной и неприкосновенной, но эти деньги 
олигарх должен не вывозить за рубеж, а направлять на развитие своей 
страны. Мы постоянно говорим о нехватке инвестиций, в то время как 
миллиарды долларов ежегодно вывозятся за границу. Если нефть принад-
лежит государству, значит, она не может принадлежать никому, кроме го-
сударства. У олигархов могут быть устройства для добычи нефти, рабочие, 
которых они нанимают. Но, выкачав эту нефть и продав ее, олигархи 
должны заплатить за саму нефть, за трубопровод, выплатить налоги, а все, 
что останется, это их собственность. Это соответствует Конституции, зна-
чит, должно быть реализовано. 

Много разговоров о последних выборах, на которых партия «Еди-
ная Россия» получила очень много голосов и тем самым создала президен-
ту возможность, которой он наверняка воспользуется, чтобы делать все, 
что угодно, в том числе и изменять Конституцию. Это не так. Думаю, Вла-
димир Путин не будет пользоваться этим большинством для подобных це-
лей. 

Все это говорится лишь для того, чтобы посеять тревогу и беспо-
койство в обществе. Отсюда же и разговоры об увеличении срока прези-
дентских полномочий, укрупнении регионов и т.д. 7 декабря вместе с пар-
ламентскими выборами прошел референдум об объединении Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Это изменение террито-
рии, но оно не требует изменения Конституции – для этого достаточно ре-
ферендума. Это, может быть, даже хорошее дело. В мире нет ни одной фе-
дерации, которая имела бы такое количество субъектов. Все они возникли 
в России исторически, возникли, потому что мы пытались сделать вид, что 
у нас каждая национальность имеет свое государство или что-то подобное. 
Но необходимости в таком количестве регионов нет. Можно было бы со-
кратить количество некоторых автономных округов, объединить некото-
рые области. Но за этим стоят не политические, а экономические сообра-
жения. 

Что касается срока президентских полномочий, то сам президент 
сказал, что никакого продления не будет, что в 2008 г. он оставит свой 
пост. Такое заявление было. Есть вещи безобидные, а есть кардинальные. 
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Два четырехлетних срока нужны для того, чтобы никто не мог привыкнуть 
к власти и не сконцентрировал ее целиком в своих руках. Если хочешь 
продолжать быть президентом, отслужи два срока, один срок отдай кому-
то другому, а потом можешь опять баллотироваться. С другой стороны, 
ненормально, что власть пошла на поводу у регионов, продлевая полномо-
чия некоторых губернаторов на третий, четвертый, пятый срок. Если кто-
то не хочет уходить, это не значит, что власть должна этому потворство-
вать. Бывают такие случаи, как в Москве, где третий срок Лужкова – это 
благо. Но в некоторых других местах это несчастье. 

В мире есть гибкие и жесткие конституции. У нас жесткая консти-
туция. Ее изменить довольно сложно. Конституция делится на девять глав, 
из которых первые две и девятую вообще нельзя трогать. То есть, если кто-
то вносит предложения об изменении одной из этих глав, это значит, что 
вносится предложение по принятию новой Конституции. С третьей по 
восьмую главы менять можно, но для этого нужно пройти довольно слож-
ную процедуру: изменения должны одобрить конституционное большин-
ство Думы, Совет Федерации и две трети субъектов Федерации. По време-
ни эта процедура займет полгода. 

Какие возникают новые идеи? Скажем, правительство формируется 
большинством Думы и ответственно перед ней. Обстановка для этого сей-
час благоприятная. Раньше были проблемы, когда президент предлагал 
кандидатуру премьера, а парламент ее отвергал. Сейчас таких проблем нет, 
и в новых условиях можно сформировать правительство, которое будет 
ответственно перед Думой. Вообще тем странам, которые пережили тота-
литаризм, желательно иметь парламентскую республику. Так было в Гер-
мании, когда американцы, имея подавляющее влияние, сделали ее не пре-
зидентской по своему типу, а парламентской. То же самое было во Фран-
ции до генерала де Голля. И в Италии, несмотря на нестабильную ситуа-
цию, когда правительства менялись каждый день. И в Японии, хотя там 
монархия, но это практически парламентская монархия. Парламентская 
республика в большей мере, чем президентская, гарантирует демократизм, 
защищает от возможного тоталитаризма и авторитаризма. Мы же пошли по 
пути полупрезидентской республики. У нас, с одной стороны, президент 
предлагает кандидатуру премьера, но, с другой стороны, ее обязательно 
должен одобрить парламент, который может быть распущен в случае от-
клонения этой кандидатуры. 

В наших условиях было практически невозможно пойти по пути 
парламентской республики, поскольку это предполагает наличие устояв-
шихся партий. Таковых в 1993 г. было только две – КПРФ и ЛДПР. Пойти 
по пути, когда КПРФ является политическим монополистом, то есть вер-
нуться к старому, было бы неразумно. Сейчас нескольких сложившихся 
партий тоже нет. Необходимо время, пока сформируется гражданское об-
щество, устоится политическая структура общества. Тогда можно поду-
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мать о переходе к парламентской республике. Однако не следует забывать, 
что такой переход связан не только с демократизацией страны, но и с по-
пытками некоторых людей, которые изначально знают, что президентом их 
не изберут, пройти через парламент на должность премьер-министра. А это 
была бы подковерная игра, а не действия ради каких-то святых целей. 

 
Материал поступил в редакцию 15.01.04. 


