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Аннотация 
   

Статья посвящена анализу поправок к Конституции РФ, а также природе 
возникновения данных поправок. В данной статье говорится о необходимости принятия 
поправок Конституции РФ и уделено внимание национальным приоритетам, развитие 
которых отражено в Законе РФ о поправке к Конституции РФ. Особое внимание 
акцентируется на вопросе рассмотрения вносимых поправок в главу 4,5,7 Конституции РФ. 
Также внимание уделено роли Государственного Совета РФ и Совета Безопасности РФ, как 
конституционных органов, направленных на обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия органов публичной власти, входящих в единую 
систему публичной власти. 
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ABSTRACT 
  

The article is devoted to the analysis of the amendments to the Constitution of the 
Russian Federation, as well as the nature of the emergence of these amendments. This article 
talks about the necessity of adopting amendments to the Constitution of the Russian 
Federation and pays attention to the national priorities, the development of which is reflected 
in the Law on amendments to the Constitution of the Russian Federation. Particular attention 
is paid to the issue of consideration of amendments to Chapter 4,5,7 of the Russian Federation 
Constitution. Also, attention is paid to the role of Russian State Council and Security Council, 
as constitutional organs, aimed at ensuring the coordinated functioning and interaction of 
public authorities, included in the unified system of public authority. 
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Говоря о конституционных поправках, следует сказать о том, что с момента принятия 

Конституции РФ (декабрь 1993 года), в Основной закон вносились изменения в 2008, 2014 и 2020 
году. Говоря о конституционных поправках 2008 года, следует понять, что предшествовало 
осуществлению конституционной реформы. В ноябре 2008 года, Президент РФ Д.А. Медведев 
высказал предложение о внесении изменений в Конституцию РФ по вопросам увеличения 
президентского срока с 4 до 6 лет и срока деятельности депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ до 5 лет. Далее Президент РФ внес законопроект в Государственную 
Думу ФС РФ и на следующий день Комитет Государственный Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству утвердил положительное заключение на 
предложенный законопроект.  

Необходимость увеличения сроков полномочий было обосновано следующими 
доводами – это позволит Президенту РФ и Государственной Думе ФС РФ не только 
определить долгосрочные стратегические планы развития страны, но и начать 
осуществление намеченных целей, во многом реализовать задуманное в течение одного 
срока полномочий. Тем самым повышается ответственность главы государства и 
парламента перед гражданами и обществом в целом за результаты своей деятельности.  

До конца декабря 2008 года закон был одобрен всеми региональными 
законодательными (представительными) органами, Совет Федерации ФС РФ специальным 
постановлением эти результаты подтвердил, после чего Президент РФ его подписал. 31.12. 
2008 года Закон о поправке к Конституции РФ «Об изменении срока полномочий 
Президента РФ и Государственной Думы» был официально опубликован [1]. 
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Говоря о конституционной реформе 2014 года, следует рассказать о том, как она 
происходила. В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» были внесены изменения в ряд статей Конституции 
РФ (пункт «о» статьи 71; пункт «е» статьи 83; пункт. «ж», «з» статьи 102; часть 1 статьи 104). 
Изменения связаны с объединением Высшего Арбитражного Суда с Верховным Судом РФ и 
образованием Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Статья 127 Конституции РФ, ранее регулировавшая правовое положение Высшего 
Арбитражного Суда РФ, исключена поправкой к Конституции Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Теперь 
согласно статье 126 Конституции РФ Верховный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным законом [2]. 

Претерпела изменение статья 129 Конституции Российской Федерации. В части 2 
статьи 129 Конституции Российской Федерации теперь предусмотрено назначение и 
освобождение от должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации не только Генерального 
прокурора, но и заместителей Генерального прокурора. Согласно части 3, 4 статьи 129 
Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов Российской Федерации 
назначаются на должность Президентом Российской Федерации по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской 
Федерации. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации [3]. 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» была изменена редакция статьи 95 Конституции Российской Федерации в 
части, определяющей порядок формирования Совета Федерации.  

Кроме представителей от субъектов Российской Федерации — по одному от 
законодательного (представительного) и исполнительного органа государственной власти, 
в верхнюю палату Федерального Собрания входят представители Российской Федерации, 
число которых составляет не более 10% от числа членов Совета Федерации ФС РФ — 
представителей органов государственной власти ее субъектов. В настоящее время из 170 
членов Совета Федерации — представителей от субъектов России 17 представителей 
Российской Федерации назначаются Президентом Российской Федерации [4] 

В январе 2020 года на ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, на 
котором Президент России В.В. Путин заявил, что отдельные изменения, вносимые в Конституцию 
РФ, должны быть приняты после проведения «общероссийского голосования».  4 марта 2020 года 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» [5].  

Данный Закон акцентирует внимание о поправках в единственном числе и содержит целый 
ряд конституционных изменений, которые предложено внести в следующие главы Конституции 
РФ: о Президенте РФ (глава 4), о Федеральном Собрании РФ (глава 5), о Правительстве РФ (глава 6), 
о судебной власти и прокуратуре (глава 7) и о местном самоуправлении (глава 8). Тем самым 
Конституция РФ 1993 года практически будет модернизирована [6]. 
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В статье 136 Конституции Российской Федерации говорится, что поправки, вносимые 
в главы 3–8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 
федеральных конституционных законов. Для принятия федеральных конституционных 
законов требуется не менее 2/3 голосов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и не менее 3/4 голосов членов Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Так же в Конституции РФ устанавливается, что поправки вступают в силу после 
их одобрения органами представительной (законодательной) власти не менее 2/3 
субъектов Российской Федерации. Однако принятый Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 № 1 – ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» предусматривает, что после его 
одобрения органами законодательной (представительной) власти не менее 2/3 
субъектов РФ и со дня официального опубликования вступает в силу только статья 3 этого 
Закона, за исключением статей 1 и 2 данного Закона, которые вступают в силу в особом 
порядке. 

В Законе говорится том, что Президент РФ направляет в Конституционный Суд РФ запрос, 
направленный на рассмотрение соответствия Закона РФ о поправке к Конституции РФ 1, 2 и 9 
главам Конституции РФ. Конституционный Суд РФ обязан дать заключение по этому вопросу 
в семидневный срок. Если Конституционный Суд РФ даст неодобрительное заключение, то 
поправки в силу не вступают и «общероссийское голосование» проведено не будет. Если 
заключение окажется удовлетворительным, то вступает в силу статья 2 Закона, 
предусматривающая «общероссийское голосование», которое сам назначает глава государства. 
Если за поправки проголосуют более половины граждан от всего числа, принявших участие 
в голосовании, поправки, сформулированные в статье 1 Закона, вступят в силу, а если 
меньше половины граждан от всего числа — поправки в законную силу не вступят. 

Непосредственно идея проведения такого голосования по поправкам к Конституции РФ 
не противоречит статье 136 Конституции РФ, согласно Заключению Конституционного Суда РФ 
от 16.03.2020 №1- 3 [7]. Таким образом, устанавливается порядок, которым предусматривается 
процедура «общероссийского голосования» после одобрения как федеральными органами 
исполнительной и законодательной власти, так и региональными представительными органами, 
которые уже одобрили поправки, проголосовав за них, а в случае, если будет 
неудовлетворительное голосование, то поправки не смогут получить юридическую силу.  

При этом статья 136 Конституции РФ не предполагает возможность невступления в силу 
поправок, одобренных двумя палатами парламента РФ и 2/3 законодательных 
(представительных)органов субъектов РФ. Установление такого порядка вступления 
конституционных поправок объяснимо: в силу большого значения предложенных 
конституционных изменений получить правомерность не только со стороны как федеральных, так 
и региональных органов законодательной власти, но и со стороны большинства населения 
Российской Федерации. 

Некоторую специфику имеют поправки, касающиеся деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации: по запросу Президента РФ рассматривать на соответствие 
Конституции РФ проекты федеральных и федеральных конституционных законов 
до момента вступления их в законную силу; разрешать вопрос о возможности исполнения 
решений международных органов, принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации , а также о возможности не исполнения решения международного суда и 
международного арбитражного суда, в случае если это решение противоречит основам 
конституционного строя и общественного правопорядка Российской Федерации. 
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Правовая экспертиза показывает, что для воплощения в действительности многих норм 
конституционных поправок, необходимых для устойчивого развития России, будут приниматься 
отдельные федеральные и федеральные конституционные законы по таким вопросам, как: «О 
постоянном месте пребывания федеральных органов государственной власти», которое может 
быть не только Москва, но и другие города, в том числе и города федерального значения 
(Севастополь, Санкт- Петербург), «О социальной справедливости при назначении и определении 
размера пенсий». О том, как эти нормы будут закрепляться в нынешнем российском 
законодательстве и находить отражение в правоприменительной практике, можно будет судить в 
будущем. 

Одной из самых сложных и остро необходимых поправок — является приоритет 
Конституции РФ над международным правом.  Частью 4 статьи 15 Конституции РФ, которую 
поправки не упоминают, установлено, что общепризнанные принципы и нормы международного 
права, и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. Конституция РФ (статья 16) 
устанавливает, что никакие другие положения Конституции не могут противоречить главе 1 
(Основы конституционного строя) Конституции РФ, закрепляющей роль международного права в 
российской правовой системе (глава 1, статья 15 Конституции РФ). 

 В статью 79 Конституции РФ предложено внести изменения, заключающиеся в том, что 
решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению на территории Российской Федерации. Фактически 
в Конституции РФ фиксируется Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №21- П, 
согласно которому Россия вправе не исполнять решения межгосударственного органа по защите 
права и свобод человека, если данное решение противоречит Конституции РФ [8].  

Конституционным Судом РФ уже были приняты постановления, разрешающие 
не исполнять решения Европейского Суда по правам человека на территории России. В 
действительности, ничего нового не предлагается, только уточняется данное положение, но при 
этом исключаются противоречия, возникающие на основе международных обязательств 
и Конституции РФ. Весной 2021 года Министерство юстиции РФ передало полномочия по 
представлению Российской Федерации в международных судах Генеральной прокуратуре РФ - в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется на правах структурного 
подразделения зарубежный аппарат для обеспечения представительства и защиты 
интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и 
международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских 
судах (арбитражах) (пункт 6.1. статьи 14).  

По словам Генерального прокурора РФ, действительного государственного советника 
юстиции И.В. Краснова: «органы прокуратуры РФ обладает всем инструментарием для 
наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и 
организаций в международных и зарубежных судебных процессах» [9]. Также следует 
обратить внимание на тот факт, что Россия останется под мониторингом Парламентской 
ассамблеи Совета Европы и полномочие Европейского суда по правам человека устанавливать 
факт нарушений, имеющих системный характер, и предписывать государству предпринять меры 
по исправлению проблемы по - прежнему будет распространяться на всей территории РФ.  

На практике это означает, что у России будет веский аргумент в виде норм Конституции для 
отказа в исполнениях решения Европейского суда по правам человека или Международного 
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уголовного суда. То есть Россия на легальных основаниях сможет не выполнять некоторые 
решения международных организаций, имеющих неудовлетворительный характер [10]. 

Следует обратить внимание на очень интересный факт, что в Конституции Российской 
Федерации, принятой народом 12 декабря 1993 года, была введена система разграничения 
полномочий в сфере государственного управления в пользу главы государства. Система органов 
государственной власти, построенная на федерализме, не достигла уровня устойчивого 
функционального равновесия. Для выравнивания системы «сдержек и противовесов» нормы 
Закона направлены на перераспределение президентской власти, в том числе в пользу высшей и 
низшей палаты парламента Российской Федерации, что следует оценить с одобрение (поправка, 
внесенная в статью 83 Конституции РФ).  

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, получив право утверждать 
кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ, не может снять с должности 
утвержденного Председателя Правительства РФ, а при отказе в утверждении внесенной 
Президентом РФ кандидатуры подвергается риску быть полностью распущенной. Остается 
в действии часть 4 статьи 111 Конституции РФ, в которой говорится о том, что после трехкратного 
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации 
Государственной Думой, Президент Российской Федерации назначает Председателя 
Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу ФС РФ и назначает 
новые выборы.  

Данная норма продолжает действовать в рамках ее толкования Конституционным Судом 
Российской Федерации, который подтвердил право Президента представлять Государственной 
Думе на рассмотрение два или три раза подряд одного и того же кандидата, даже если он уже 
отклонялся Государственной Думой ФС РФ [11]. Это делается для того, чтобы Государственная 
Дума Федерального Собрания РФ могла подробно изучить кандидатуру и приняла ответственное 
решение по поводу назначения кандидата на пост Председателя Правительства РФ.  

В ноябре 2020 года впервые была применена данная процедура – были назначены на 
должность министр природных ресурсов и экологии РФ, министр транспорта РФ, министр 
энергетики РФ, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и заместитель 
Председателя Правительства РФ. В ноябре 2020 года данные поправки были внесены в новый 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ», заменивший закон, действовавший 
с 1998 года [12]. 

В новой формулировке статьи 112 Конституции РФ нижняя палата Федерального Собрания 
РФ наделена новым полномочием по утверждению представленных Председателем Правительства 
РФ кандидатур членов Правительства РФ: заместителей Председателя Правительства РФ и 
федеральных министров, кроме министров, ведающих вопросами обороны (Министерство 
обороны РФ), внутренних дел (Министерство внутренних дел РФ), юстиции (Министерство 
юстиции РФ), иностранных дел (Министерство иностранных дел РФ) и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных 
бедствий), которых теперь назначает Президент РФ после консультации с Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ.  

Также, Президент РФ назначает на должность после консультации с Советом Федерации 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности 
государства (директора Федеральной службы безопасности РФ, директора Службы внешней 
разведки РФ, директора Федеральной службы охраны РФ, директора Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю Министерства обороны РФ и директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу РФ) и общественной безопасности (директора 



«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 10 • 2021             ores.su  

 

132 

 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, председателя Следственного комитета 
РФ). 

 При этом, Государственная Дума ФС РФ не наделяется полномочием по отозванию 
руководителей указанных федеральных органов исполнительной власти. Даже если их работа 
будет оцениваться как недостаточно эффективная, право на отзыв остается только у главы 
государства. В Законе РФ о поправке к Конституции не определены какие - либо юридические 
последствия в случае отказа Государственной Думы ФС РФ в утверждении какой - либо 
кандидатуры на должность члена Правительства РФ.  

Если члены Правительства РФ будут принимать политические решения и совершать 
действия, не пользующиеся признанием со стороны общества, то рейтинг Государственной Думы 
ФС РФ будет так же снижаться. Это значит, что Государственная Дума ФС РФ будет более 
ответственно относиться к утверждению кандидатов в Правительство РФ. 

В Законе РФ о поправке к Конституции Российской Федерации устанавливается следующее 
положение: согласно пункту 4 статье 83 глава государства получает возможность вносить в Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ представление о прекращении полномочий судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и судей 
судов общей юрисдикции, в случае, если они совершили поступок, порочащий честь 
и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом 
случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.  

Соответствующее полномочие Совета Федерации ФС РФ по прекращению полномочий 
судей устанавливается в новом пункте «м» статьи 102 Конституции РФ, в которой говорится о 
полномочии верхней палаты парламента РФ назначать судей Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. Очевидно, что толкование определения «поступок, порочащий честь 
и достоинство судьи», является весьма широким по своему содержанию и требует конкретики 
в российском законодательстве.  

Сохраняется открытым вопрос о том, будет ли прекращение полномочий судей судов 
общей юрисдикции осуществляться в пределах специальной процедуры, и как предлагаемый 
способ будет соотноситься с действующим порядком в части компетенции органов судейского 
сообщества. Данные новеллы в ноябре 2020 года были внесены в Федеральный конституционный 
закон от 21.07.1994 №1 – ФКЗ «О Конституционном Суде РФ [13]. 

В соответствии с вносимыми поправками количество судей Конституционного Суда РФ 
будет уменьшено с 19 до 11 судей. Конституционный Суд РФ наделяется   новыми полномочиями: 
предварительный конституционный контроль по запросам Президента РФ, институт 
предварительного конституционного контроля в отношении законопроектов субъектов 
Российской Федерации [14]. Среди ученых юристов возникает предположение о том, сможет ли 
Конституционный Суд РФ в недалеком будущем рассматривать закон, подвергнутый такому 
предварительному конституционному контролю, в порядке последующего конституционного 
контроля, когда данный закон начнет действовать на практике и может повлечь за собой 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Я придерживаюсь же такого 
предположения, ведь перед тем, как принимать тот или иной закон субъекта РФ необходимо 
убедиться, что он не противоречит Конституции РФ и не нарушает конституционные права и 
свободы человека и гражданина.   

Предлагается дополнение статьи  83, согласно которой Президент РФ формирует 
Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных 
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направлений социально - экономического развития государства, формирует Совет Безопасности 
РФ в целях обеспечения национальных интересов и безопасности личности.  

Полномочия и юридический статус Государственного Совета РФ в Законе РФ о внесении 
поправок к Конституции РФ поправке не отмечены, таковые должны быть установлены 
в специальном законе. В декабре 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ 
был принят Федеральный закон «О Государственном Совете РФ», в котором указано, что: 
«Государственный Совет РФ - это конституционный государственный орган, формируемым 
Президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально - экономического развития государства» [15].  

Благоприятным является тот факт, что Государственный Совет РФ как орган 
государственной власти, имеющий властные полномочия, центрально - согласительные функции, 
мог бы изменить роль глав субъектов РФ в выработке и принятии решений на федеральном и 
региональном уровне, выработке эффективного контроля за исполнением национальных 
стратегий развития регионов РФ, национальных проектов и страны в целом [16].  

Говоря о полномочиях и юридическом статусе Совета Безопасности РФ, то они установлены 
в статье 12 Федерального закона от 28.12.2010 №390- ФЗ «О безопасности» [17] и в Указе Президента 
РФ от 06.05.2011 №590 «Вопросы Совета Безопасности РФ» [18].  В данных нормативных правовых 
актах указано, что Совет Безопасности РФ осуществляет координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов по реализации 
принятых Президентом РФ решений в области обеспечения безопасности, а также оценку 
эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности. 

Также хотелось бы упомянуть об одной важной поправки, как «единая система 
публичной власти». В части 1 статьи 2 Федерального закона «О Государственном Совете 
РФ» раскрывается понятие единой системы публичной власти. В состав единой системы 
публичной власти входят федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно 
установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования и 
устанавливаемого на основании Конституции РФ и в соответствии с законодательством 
организационно-правового, функционального и финансово - бюджетного взаимодействия, 
в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для 
социально- экономического развития государства.  

В части 2 данной статьи говорится о том, что координация деятельности единой 
публичной власти осуществляется через систему действий, направленных на обеспечение 
согласованного функционирования и взаимодействия органов единой системы публичной 
власти в соответствии с Основным законом, Президентом РФ, Правительством РФ и 
другими органами системы публичной власти.  

Следует отметить продуктивность внесенных поправок в статьи 131,132 Конституции РФ, 
которые позволят выстроить систему взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач 
по обеспечению интересов населения в соответствующим субъекте Российской Федерации.  

В сентябре 2021 года сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству А.А. Клишас и депутат Государственной Думы 
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Федерального Собрания РФ VIII созыва, председатель Комитета Государственной Думы ФС 
ПФ по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников внесли в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект Федерального закона «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».  

В соответствии с частью 2 статьи 2 данного законопроекта, органы, входящие в 
единую систему публичной̆ власти в субъекте Российской̆ Федерации, осуществляют 
взаимодействие в целях создания условий для обеспечения устойчивого и комплексного 
социально - экономического развития в пределах территории субъекта Российской̆ 
Федерации.  

В соответствии с частью 1 статьи 4 законопроекта, органы государственной власти 
субъекта Федерации в единой̆ системе публичной̆ власти осуществляют свои полномочия и 
несут предусмотренную законодательством ответственность, а также обеспечивают 
соответствие Конституции Российской̆ Федерации, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими конституций и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов и осуществляемой̆ ими 
деятельности. 

 Следует обратить внимание на часть 4 статьи 20 - наименование должности высшего 
должностного лица субъекта РФ является «Глава» с дальнейшим указанием наименования 
субъекта Российской̆ Федерации и система органов государственной (публичной) власти 
субъектов РФ будет выглядеть следующим образом: высшее должностное лицо «Глава» 
субъекта РФ, законодательный орган субъекта Федерации (исключается 
«представительный»), высший исполнительный орган субъекта РФ и иные органы 
государственной (публичной) власти субъекта РФ (избирательные комиссии субъектов РФ, 
уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, контрольно – счетный орган субъекта 
РФ и финансовый орган субъекта РФ) [19].  

В заключение данного законопроекта говорится о том, что с 1 января 2023 года 
прекращает свое действие Федеральный закон от 06.10.1999 №184 – ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» [20]. 

 По словам парламентариев: «положения законопроекта базируются 
на конституционных основах единства публичной власти в Российской Федерации 
и направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-
экономического развития страны и каждого ее субъекта в отдельности — в интересах 
граждан, общества и государства. Федеральные, региональные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления составляют единую систему публичной власти».  

Федеральные органы государственной власти: органы исполнительной власти - 
Правительство РФ, и входящие в него федеральные министерства, службы и агентства; 
органы законодательной власти: Государственная Дума Федерального Собрания РФ и 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ и органы судебной власти - Верховный Суд 
РФ, Конституционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции.  

Региональные органы государственной власти: органы исполнительной власти - 
Правительство Свердловской области, и входящие в него министерства, департаменты и 
управления; органы законодательной (представительной) власти - Законодательное 
Собрание Свердловской области и органы судебной власти - Уставный суд Свердловской 
области (упраздняется до 01.01.2023 в соответсвии с пунктом 4 статьи 5 Федерального 
конституционного закона от 08.12.2020 №7 – ФКЗ, но субъекты РФ вправе создать 
конституционные (уставные) советы при законодательном (представительном) органе 
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субъекта Федерации) [21], Свердловский областной суд и Арбитражный суд Свердловской 
области. Органы местного самоуправления: органы исполнительной власти - 
Администрация города Екатеринбурга, и входящие в нее комитеты и департаменты, 
органы законодательной власти - Екатеринбургская городская Дума. 

К большому сожалению, в новой редакции Конституции РФ (редакция от 04.07.2020) 
не нашел отражение третий элемент подсистемы публичной власти – общественная власть. 
Считаю, что вопросы, связанные с развитием и функционированием различных институтов 
демократического общества, могли бы стать не только новой статьёй, но и новой главой 
Основного Закона, что способствовало бы развитию гражданского общества и 
демократизации социальной практики.  

Под системой публичной власти следует понимать именно систему власти 
гражданского общества, которая функционирует в его интересах и контролируется им же. 
Такая трактовка понятия «система публичной власти», на мой взгляд, наиболее уместна в 
Конституции. При таком толковании данного понятия, по моему мнению, нормы 
Конституции о публичной власти способны раскрыть максимальный положительный 
потенциал, смогут найти отражение в действующем законодательстве, в 
правоприменительной практике Конституционного Суда РФ, федеральных судов общей 
юрисдикции и органов государственной (публичной) власти. 

Законом РФ о внесении поправок к Конституции Российской̆ Федерации вносится 
часть конституционных норм мировоззренческого значения, закрепляя в Конституции РФ 
(статья 67) такие ценности: «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога»; 
«общероссийская культурная идентичность»; «патриотизм, гражданственность и уважение 
к старшим» «историческая правда», что надлежит воспитывать в детях; институт брака «как 
союза мужчины и женщины»; русский̆ язык как язык «государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный̆ союз равноправных народов Российской̆ Федерации».  

К этим поправкам следует отнестись одобрительно, ведь российское общество 
требует построения сильного, социального государства на основе собственных 
национальных традиций. Сила и мощь России неотделимы от благополучия и духовности 
ее народа.  

Заслуживает пристального внимания и субъективной оценки предлагаемая норма об 
определенном ограничении возможности пребывания одного лица в должности Президента 
Российской Федерации только двумя сроками, независимо от наличия перерыва между сроками 
пребывания в должности главы государства (исключение из части 3 статьи 81 слова «подряд»), 
а также норма статьи 71, которая устанавливает ограничения для замещения государственных 
и муниципальных должностей, связанных с наличием гражданства иностранного государства, 
либо вида на жительство, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации – данные изменения уже внесены в Федеральный закон от 
27.07.2004 №79 – ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [22] и в 
Федеральный закон от 02.03.2007 №25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
[23]. 

В заключение хотелось обратить внимание на то, что в отечественной юриспруденции 
длительное время обсуждался и обсуждается вопрос о принятии необходимых, отвечающих 
на правовые вызовы качественных поправок, вносимых в Конституцию РФ. В свою очередь, 
Конституция Российской Федерации с уже принятыми поправками в исторически - правовом 
пространстве России имеет важный политический, правовой и социально - экономический смысл 
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и несет в себе символический носитель традиции об опыте конституционных преобразований в 
нашей стране.  

Она выражает ожидания большинства населения в контексте развития всех отраслей 
государства и общества. Также появился лучик надежды на улучшение социального благополучия 
и демократического отношения между государственной властью и народом для согласования 
потребностей и интересов общества с интересами государства. 
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