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Модели российского парламентаризма

Илья Шаблинский*

Статья основывается на тезисе, согласно которому в России пока не сформировалось единой модели взаимодействия органа народного 
представительства с исполнительной властью. Её расщепление по меньшей мере на три разные модели – результат новейшей полити-
ческой истории страны с её не вполне удачными попытками конституционной реформы. В статье рассматриваются некоторые важные 
вехи последнего этапа данной реформы. Речь идёт об эволюциях формы правления в Российской Федерации с 1990 года. Рассматрива-
ются поправки к Конституциям СССР 1977 года и РСФСР 1978 года, а также условия вызревания конституционного кризиса 1993 года. 
Результаты реформы оцениваются с точки зрения положения представительного органа. Отмечается, что его роль в российской поли-
тической системе в начале периода реформ 1990-х годов существенно возросла, но затем столь же значительно уменьшилась. Статья 
пытается дать ответ на вопрос о конституционных основах «слабости» парламента по Конституции 1993 года. Рассматривается также 
законодательная практика последних двух десятилетий: в частности, практика назначения и увольнения председателей правительства 
Российской Федерации, изменения законодательства о Счётной палате, а также о парламентских расследованиях. Специальное место 
в статье занимает вопрос о некоторых исторических аналогиях: с точки зрения автора, прототипом нынешней модели взаимодейст-
вия исполнительной власти с парламентом можно считать «третьеиюньскую монархию»  – политический режим, существовавший 
примерно с конца 1907 по начало 1915 года. Статья обращается к одному из эпизодов в рамках данного периода, характеризующему 
отношения законодательного органа и исполнительной власти. В статье также рассматриваются возможности дополнения конститу-
ционного законодательства рядом более эффективных институтов парламентского контроля. Речь идёт об институте интерпелляции, 
о возвращении прежнего порядка формирования Счётной палаты, исключающего влияние исполнительной власти, и, наконец, о праве 
парламентского большинства предлагать кандидатуру на пост председателя правительства.

 ³ Палаты парламента РФ; Конституция РФ; реформа контрольных полномочий 
парламента; парламентский контроль; взаимоотношения исполнительной 
и законодательной власти

Любые политические реформы в России в 
последние сто лет предполагали, в первую 
очередь, определение места в государствен-
ной жизни органа народного представитель-
ства. Формирование и работа данного органа 
были центральными событиями политиче-
ских драм и в 1906, и в 1989, и в 1993 годах. 
Во всех этих случаях создание представи-
тельного органа должно было стать условием 
выхода из кризиса, его разрешения. Но ре-
шению данной задачи обычно не способство-
вало то, что участники политического про-
цесса имели совершенно различные взгляды 

на смысл парламентаризма, на место парла-
мента в государственной жизни.

1. Дума: три модели

В итоге за минувший век в российском по-
литическом сообществе не сформировалось 
единой традиции восприятия парламентариз-
ма, единой модели взаимодействия органа на-
родного представительства с исполнительной 
властью. Её расщепление по меньшей мере 
на три разные модели – результат нашей но-
вейшей политической истории с её не вполне 
удачными попытками реформ.

Модель, связанную с классическим раз-
делением властей и европейскими (в основ-
ном) образцами, обосновывали Б. Н. Чиче-
рин, П. И. Новгородцев и другие выдающиеся 
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русские государствоведы1. Воплотить её в 
жизнь, найти некую оптимальную форму 
правления с учётом опыта парламентских и 
президентских республик пытались лидеры 
двух первых государственных дум в 1906–
1907 годах, а также инициаторы созыва Уч-
редительного собрания в 1917–1918 годах. 
Они потерпели неудачу.

Другая модель, предполагавшая фактиче-
ски подчинённое положение Государственной 
думы по отношению к исполнительной вла-
сти и искусственное создание в ней постоян-
ного проправительственного большинства, 
сформировалась во время «третьеиюньской 
монархии» – с 1907 по 1917 год. Это был 
период, который, тем не менее, дал стране 
определённый опыт практического парла-
ментаризма. Он включал и годы премьерства 
П. А. Столыпина. Многие авторы полагают, 
что основы данной модели заложил в своих 
трудах ещё в начале XIX века М. М. Сперан-
ский.

Наконец, нужно помнить и о советской 
модели представительства, которая вполне 
себя проявила в период с 1918 по 1988 год 
(если считать от разгона Учредительного со-
брания до начала конституционной реформы 
М. С. Горбачёва). Эта модель в рамках тота-
литарного режима предполагала сугубо деко-
ративную роль всех представительных орга-
нов и отрицание парламентаризма как тако-
вого. Все созданные в эту пору верховные и 
прочие советы должны были отражать соци-
альную структуру населения – с явным пре-
обладанием лиц физического труда. Но ника-
кой реальной властью они не обладали и со-
зывались партийной бюрократией по мере 
необходимости и для исполнения в основном 
церемониальных функций. Вся фальшивость 
этих политических игр была вроде бы вполне 
очевидна, но любых открытых оппонентов 
ждала неминуемая расправа. Ностальгиро-
вать по такой «советской власти» сегодня 
могут либо убеждённые адепты сталинизма, 
либо очень наивные (и довольно часто моло-
дые) люди, учившие историю по рассказам 
указанных адептов.

Таковы три довольно разные модели пред-
ставительного органа, с которыми страна по-

1 См., например: Новгородцев П. И. Об общественном 
идеале. М. : Пресса, 1991; Чичерин Б. О народном 
представительстве. 2-е изд. Тамбов, 2011.

знакомилась за последние столетие. Из них 
две первые, очевидно, сохранили актуаль-
ность. Парламентаризм уже никем формаль-
но не отрицается. Но по-прежнему понимает-
ся по-разному. Для целей настоящей статьи 
мы понимаем парламентаризм в самом общем 
и формальном смысле: как элемент полити-
ческого режима, предполагающий образо-
вание посредством всеобщих выборов обще-
национального законодательного и предста-
вительного органа, формально наделённого 
властными полномочиями. И режим «третье-
июньской монархии», и советский режим 
предполагали создание такого органа, при том 
что до Февральской революции 1917 года та-
кой орган обладал относительно узкими пол-
номочиями и фактически зависел от монарха, 
а в советскую эпоху подобные органы остава-
лись в полном смысле декорациями (считаясь 
при этом «высшими органами власти»).

2. Вехи реформы:  
в поисках места парламента

Чтобы лучше понять текущую ситуацию, 
имеет смысл проследить, как она вызревала, 
складывалась из нескольких попыток осуще-
ствить конституционную реформу в течение 
последних трёх десятилетий. Попробуем обо-
значить эти вехи.

1 декабря 1988 года вступили в силу по-
правки в Конституцию Союза ССР, вводив-
шие новую форму представительного орга-
на – Съезд народных депутатов, а также 
устанавливавшие новые правила выборов. 
Становилось возможным соревнование не-
скольких кандидатов за депутатскую долж-
ность.

По разным свидетельствам, стратегию 
этой реформы вырабатывал один из спод-
вижников М. С. Горбачёва, член политбюро 
ЦК КПСС А. И. Лукьянов. Вероятно, рефор-
маторы сознавали необходимость ухода от 
тоталитарной модели власти. Но они, судя по 
всему, всё же надеялись сохранить в той или 
иной форме монополию на власть компартии. 
В сущности, она и могла считаться главным 
элементом «социалистического» характера 
государства. Однако быстрая смена общест-
венных настроений и сама логика реформы 
противоречили данному условию.

Работа Съезда народных депутатов долж-
на была выглядеть как альтернатива «буржу-
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азному парламентаризму». Съезд, представ-
лявший собой многолюдное собрание, соби-
рался на короткие сессии, но избирал из себя 
компактный Верховный Совет, который всё 
же становился постоянно действующим орга-
ном, как и все «буржуазные парламенты». 
Многопартийность поначалу не допускалась, 
но подменялась квотами (по 100 человек) 
внутри депутатского корпуса: для единствен-
ной и правящей партии – КПСС, для её мо-
лодёжной организации (ВЛКСМ), для свя-
занных с партией профсоюзов, для Академии 
наук.

Спустя два года многопартийность была 
разрешена, но на состав избиравшихся в ту 
пору органов это особо не повлияло. Влияние 
новых партий было малозаметно.

В марте 1990 года был введён пост Пре-
зидента СССР, избираемого Съездом народ-
ных депутатов2. Отметим, что фактически это 
был шаг к разделению властей. При этом 
правящая группа во главе с М. С. Горбачё-
вым сохраняла контроль и над Съездом, и над 
Верховным Советом, и над кабинетом мини-
стров. (Другое дело, что в самой этой группе 
уже назревал раскол.)

РСФСР, крупнейшая республика Союза 
ССР, воспроизвела систему представительст-
ва, аналогичную союзной – со Съездом на-
родных депутатов (правда, без квот для «об-
щественных организаций»). После распада 
Союза и ослабления влияния прежде офици-
альной марксистской идеологии (в её сталин-
ской интерпретации) российские депутаты за-
нялись реформированием конституционного 
строя уже на основе принципа разделения 
властей. Сам принцип был наконец сформу-
лирован в Конституции. Сделать это оказа-
лось проще, чем реально разделить власть.

Нужно специально подчеркнуть, что этот 
краткий период (1991–1992) был пиком вли-
яния представительного и законодательного 
органа на общественную жизнь в стране. 
Съезд народных депутатов был в этот период 
очень важным центром власти. Правда, не 
единственным. Наделив обширными полно-

2 Закон СССР от 14 марта 1990 года № 1360-I «Об 
учреждении поста Президента СССР и внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 12. 
Ст. 189.

мочиями себя, Съезд, основываясь на резуль-
татах Всероссийского референдума, прове-
дённого 17 марта 1991 года, ввёл должность 
Президента РСФСР – главы исполнительной 
власти. Первым Президентом РСФСР, как 
известно, был избран Борис Ельцин, ранее 
занимавший пост Председателя Верховного 
Совета. Распределение полномочий между 
ним и руководством Верховного Совета ока-
залось непреодолимым препятствием на пути 
к новому демократическому государству. В 
условиях затяжного экономического кризиса 
две группировки, сосредоточенные в двух вет-
вях власти, вступили в ожесточённую схват-
ку. Противоречия, разделявшие их, касались 
и внешней, и внутренней политики, но клю-
чевым оставался вопрос о полномочиях, даю-
щих контроль над правительством. Съезд 
принял в декабре 1992 года конституционные 
поправки, предусматривавшие его право со-
гласовывать с Президентом кандидатуры не 
только председателя правительства, но и ря-
да ключевых министров, а также приостанав-
ливать действие президентских указов. Веро-
ятно, если бы эти поправки рассматривались 
не в условиях кризиса, они могли бы быть 
предметом острой, но мирной полемики. Од-
нако в 1993 году – на фоне раскола в обще-
стве и тяжёлой экономической ситуации – 
разногласия приняли форму гражданской 
распри, фактического двоевластия. С точки 
зрения президентской стороны, парламент-
ское большинство присвоило себе чересчур 
много полномочий и вторглось в сферу ком-
петенции исполнительной власти. Большин-
ство же Съезда усматривало выход за преде-
лы конституционных полномочий как раз в 
поведении Президента. Себя же Съезд, судя 
по всему, считал главной властью, способной 
направлять и поправлять работу правитель-
ства.

Возможно, что определённые резоны для 
усиления роли законодательной ветви вла-
сти, которая в государстве ранее отсутство-
вала как таковая, были. Но депутаты должны 
были считаться с тем, что и глава исполни-
тельной власти получил свой мандат непо-
средственно от избирателей и свою сферу 
ответственности никому уступать не будет. 
И уж точно не следовало в одностороннем 
порядке, исходя из политических интересов, 
править Конституцию. Сторонам конфликта 
1993 года необходимо было искать компро-
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мисс и договариваться – в частности, о рас-
пределении полномочий и закреплении их 
уже в новой Конституции. Но участники этой 
драмы не были опытными политиками (буду-
чи вполне зрелыми людьми) и любой компро-
мисс воспринимали как проявление слабости.

Из этого конфликта, закончившегося кро-
вавой схваткой в центре Москвы, президент-
ская сторона, как известно, вышла победите-
лем. И закрепила свою победу в новой Кон-
ституции, ослабив позиции палат парламента 
в отношениях с главой государства и прави-
тельством.

Таким образом, новый представительный 
орган оказался вынужден расплачиваться за 
ошибки старого. В Конституции 1993 года 
действительно можно усмотреть модель вла-
сти, ставящую палаты Федерального Собра-
ния в определённую зависимость от воли гла-
вы государства.

Данная модель (о которой мы говорили 
выше) спустя примерно сто лет после своего 
первого воплощения в годы «третьеиюнь-
ской монархии» актуализировалась в новых 
условиях, найдя отражение в сознании опре-
делённого слоя российских государственных 
деятелей и юристов. Они могли считать себя 
людьми вполне демократических взглядов, но 
в реальности следовали определённой логи-
ке: логике доминирования главы государства 
над всеми ветвями власти.

Ю. С. Пивоваров так сказал об этом: 
«Конституция 1993 года есть “римейк”, в ос-
новном и в целом, конституционных идей и 
практики дореволюционной России. В осо-
бенности это касается организации функцио-
нирования власти. Главное сходство консти-
туций 1906 и 1993 годов (и в то же время 
главное отличие от основных законов евро-
пейских стран) заключается в поставленной 
над системой разделения властей фигуре 
императора-президента»3.

Примерно ту же мысль, но несколько 
иначе выраженную, мы находим и у А. Н. Ме-
душевского: «Российская форма правления 
представляет собой в известном смысле ра-
ционализированную версию дуалистической 
конституционной монархии, но не включает в 
то же время тех сдержек главы государства, 

3 Пивоваров Ю. С. Русское настоящее и советское про-
шлое. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив ; 
Университетская книга, 2014. С. 180.

которые присущи данной форме правления… 
мы предложили бы интерпретировать эту си-
стему как “мнимый конституционализм”»4.

В конце 1993 года главный тренд или по-
литическая мода заключались в рассуждениях 
о сильной президентской власти как важном 
условии сохранения целостности государства 
и возрождения страны5. Проект конституции, 
одобренный в июле 1993 года на Конститу-
ционном совещании, был в октябре перед ре-
ферендумом доработан в соответствии с дан-
ным трендом. То есть в соответствии с корпо-
ративными интересами правящей группы.

Формально Конституция 1993 года дейст-
вительно стала первым в истории России де-
мократическим основным законом, принятым 
наиболее демократическим способом. Но ряд 
авторов уже в первые годы её действия вы-
сказывал определённые сомнения относи-
тельно положения парламента. Ю. И. Ску-
ратов, например, писал: «С учётом историче-
ского прошлого нашей страны и недавнего 
кризиса государственной власти весьма ак-
туальной становится проблема контроля во 
взаимоотношениях парламента и Президен-
та. Многие учёные и политические деятели 
выражают тревогу в связи со значительным 
усилением полномочий Президента, утратой 
парламентом ряда своих прав по отношению 
к главе государства. Нельзя не обратить вни-
мание на ряд положений новой Конституции 
РФ, создающих потенциальные возможности 
для ослабления контроля над деятельностью 
Президента»6.

4 Медушевский А. Н. Ключевые проблемы российской 
модернизации : курс лекций. М. : Директ-Медиа, 2014. 
С. 397–398.

5 Это увлечение части либерально мыслящих авторов 
возможностями «сильной президентской власти» пе-
редаёт маленький отрывок статьи 1993 года из журна-
ла, освещавшего работу над проектом Конституции: 
«Действительность такова, что для укоренения либе-
рально-демократических начал конституционализма, 
если мыслить прагматично, приходится уповать на ме-
ханизмы сильной президентской власти» (Тарасов О. 
Новая Конституция России и стереотипы российско-
го конституционного сознания // Конституционное 
совещание. Информационный бюллетень. 1993. № 4. 
С. 51–58, 56).

6 Скуратов Ю. И. Парламент и Президент в Россий-
ской Федерации // Конституционный строй России. 
Вып. 2. М. : Институт государства и права РАН, 1995. 
С. 74.
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А. Г. Барабашев, отдавая должное поли-
тическому тренду той поры, всё же отмечал: 
«Возможно, ослабленное положение парла-
мента и сильная зависимость исполнитель-
ной власти от главы государства на данном 
этапе исторического развития России зако-
номерны. Но в будущем это может привести 
к негативным последствиям»7.

Ещё более чётко и резко высказывался 
О. Г. Румянцев, один из авторов конституци-
онного проекта, разработанного в 1990–
1993 годах конституционной комиссией. Он 
как раз обращает внимание на преемствен-
ность основных черт конституционного строя 
России пореформенной и России постсовет-
ской: «То, что нельзя идти на абсолютизацию 
исполнительной власти, показывал опыт по-
реформенной дореволюционной России: пол-
новластие чиновников создавало крайне зыб-
кий, неустойчивый и переменчивый фунда-
мент всему зданию реформы. Несмотря на 
установление конституционной монархии, 
оставалась в силе прежняя система неограни-
ченных полномочий административной вла-
сти и её местных органов, действовавших с 
1882 года. Сейчас случилось то же самое: 
практика последних лет подтвердила, что в 
условиях “указного” права исполнительная 
власть остаётся без контроля за расходовани-
ем бюджетных средств, над кадрами, право-
охранительными органами, силовыми струк-
турами, приватизацией государственной соб-
ственности. Развиваются черты вседозволен-
ности, олигархии, диктатуры»8.

С нашей точки зрения, О. Г. Румянцев ока-
зался тут наиболее прозорлив. Но в чём, соб-
ственно, заключалось ослабление контроля 
за исполнительной властью в рамках Консти-
туции 1993 года? Попробуем разобрать этот 
вопрос чуть подробнее. Важно рассмотреть 
уже не только конституционные нормы, но и 
то, как они применялись в течение периода 
действия Конституции. Сегодня мы можем 
подвести некоторые промежуточные итоги.

7 Барабашев А. Г. Парламент и Правительство в Рос-
сийской Федерации // Конституционный строй Рос-
сии. Выпуск второй. С. 82.

8 Румянцев О. Г. Конституционные основы республи-
канской формы правления и принципа разделения 
властей в Российской Федерации // Конституционное 
совещание. 1994. № 4. С. 70–86, 81.

3. О конституционных основах 
«слабости» парламента

Начать следует с порядка назначения Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации (далее – председатель правительства, 
премьер-министр, премьер). Согласно под-
пункту «а» пункта 1 статьи 103 Конституции 
РФ Государственная Дума даёт согласие на 
это назначение. Однако при трёхкратном от-
клонении кандидатур Президент обязан Госу-
дарственную Думу распустить и назначить на 
указанную должность то лицо, которое посчи-
тает нужным. То есть фактически проигнори-
ровать мнение палаты и даже наказать её за 
строптивость. В марте 1998 года Президент 
Б. Н. Ельцин продавил назначение С. В. Ки-
риенко вопреки позиции Государственной Ду-
мы, дважды голосовавшей «против». Палата 
попыталась усомниться в конституционности 
права главы государства предлагать одну и ту 
же кандидатуру два и более раза. Но Консти-
туционный Суд решил, что Президент вправе 
предлагать все три раза одну и ту же кандида-
туру на должность премьера и «настаивать 
на ней»9. После этого у Государственной Ду-
мы не осталось даже формальной возможно-
сти противодействовать назначению непри-
емлемой для неё кандидатуры. Трудно гово-
рить о согласии либо согласовании в том слу-
чае, когда каждый депутат знает, что его голо-
сование «против» не повлечёт никаких пра-
вовых последствий, а в худшем случае приве-
дёт к роспуску палаты.

Единственный раз, ещё до принятия ука-
занного постановления Конституционного 
Суда, в августе 1998 года Государственная 
Дума готова была голосовать в третий раз 
против предложенной кандидатуры (бывшего 
премьера В. С. Черномырдина), будучи гото-
вой к роспуску. Тогда эта готовность послу-
жила сдержкой для главы государства, зате-
явшего не очень осмысленную комбинацию 
со сменой премьеров.

Начиная с 1999 года Государственная Ду-
ма уже не пыталась сколь-нибудь организо-
ванно возражать главе государства при вы-
движении кандидатуры на должность предсе-

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 де-
кабря 1998 года № 28-П по делу о толковании поло-
жений части 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации.
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дателя правительства. В двух случаях – при 
выдвижении в мае и августе 1999 года со-
ответственно кандидатур С. В. Степашина и 
В. В. Путина – большинство палаты было 
настроено скорее негативно, но явно не хоте-
ло досрочного роспуска и вообще никаких 
встрясок за считанные месяцы до выборов. В 
каждом из остальных случаев глава государ-
ства обладал уже весомым большинством в 
палате. Правда, в марте 2004 года при выдви-
жении кандидатуры М. Е. Фрадкова это боль-
шинство, судя по высказываниям его пред-
ставителей, было не в восторге от предложе-
ния Президента. А в декабре 2007 года депу-
таты остались в некотором недоумении после 
смены М. Е. Фрадкова на В. А. Зубкова. Но их 
мнение уже не имело никакого значения для 
главы государства, исходившего из собствен-
ных политических интересов и предпочтений.

В этой связи затронем вопрос о порядке 
принятия решения об отставке правительст-
ва. Президент вправе (согласно пункту «в» 
статьи 83 и пункту 2 статьи 117 Конститу-
ции) принять такое решение по собственно-
му усмотрению и в любой момент. Это его 
дискреционное полномочие.

Проектом конституции, одобренным Кон-
ституционным совещанием в июле 1993 года, 
была предусмотрена обязанность Президента 
получать согласие Государственной Думы на 
решение об отставке правительства10. В этом 
была своя логика. В ноябре 1993 года, когда 
проект дорабатывался перед вынесением на 
референдум, эта норма исчезла. Это была 
одна из самых серьёзных «аппаратных» кор-
рекций проекта, одобренного Конституцион-
ным совещанием. В общем, можно понять, 
чем руководствовались авторы конституци-
онного текста, удаляя эту норму из проекта. 
Они были озабочены не только избавлением 
главы государства от излишней сдержки, но 
и возможным противостоянием Президента 
и премьер-министра. Опасность подобного 
двоевластия в конце 1993 года выглядела 
серьёзной. Но в итоге ослабили положение и 
правительства, и Государственной Думы.

Именно указанным дискреционным пол-
номочием первый и второй президенты, на 

10 Конституция Российской Федерации (проект одобрен 
Конституционным совещанием), статья 116 // Консти-
туционное совещание. Информационный бюллетень. 
1993. № 1. С. 136.

наш взгляд, склонны были злоупотреблять. 
Главный смысл решения об отставке прави-
тельства, как представляется, – в негативной 
оценке его работы. Но, поскольку речь идёт 
об ответственности органа, осуществляюще-
го согласно статье 110 Конституции исполни-
тельную власть в Российской Федерации, его 
отставка должна быть достаточно мотивиро-
вана, и мотивы должны быть изложены от-
крыто и гласно. Правительство – не карман-
ный орган Президента. Во всяком случае, не 
должно быть таковым.

Но российские президенты стали исполь-
зовать данное правомочие как политический 
инструмент для решения конъюнктурных за-
дач. Б. Н. Ельцин с марта 1998 года по август 
1999 года отправил правительство в отставку 
четыре раза, учинив беспрецедентную мини-
стерскую чехарду. Он таким образом сначала 
искал подходящего премьера для борьбы с 
экономическим кризисом, а потом подбирал 
себе преемника. Государственная Дума со-
вершенно определённо не дала бы согласия 
на отставку правительства Е. М. Примакова. 
Это было весьма непопулярное решение. Да 
и отставка правительства С. В. Степашина 
вызвала у многих депутатов, мягко говоря, 
недоумение11.

В. В. Путин в феврале 2004 года отправил 
в отставку правительство М. М. Касьянова за 
две недели до президентских выборов – в са-
мом конце кампании, в которой Путин лиди-
ровал. Перед вновь избранным главой госу-
дарства правительство, согласно Конститу-
ции, должно было сложить полномочия. Его 
досрочная отставка носила символический и 
политический характер. Спустя три с полови-
ной года Президент В. В. Путин отправил в 
отставку – примерно за три месяца до сложе-
ния полномочий – правительство М. Е. Фрад-
кова. Последнего нельзя было обвинить ни в 
слабой работе (экономика была на подъёме), 
ни в нелояльности. Во всех случаях В. В. Пу-
тин (как до него и Б. Н. Ельцин) не посчитал 
нужным как-либо объяснить свой шаг пар-
ламенту.

Замалчивание реальных мотивов назначе-
ния или отставок правительств стало стилем 

11 См., например: Кертман Г. Смена кабинета: предва-
рительные политические итоги // База данных ФОМ. 
URL: https://bd.fom.ru/report/cat/pow_gov/government 
_primakov/o904901 (дата обращения: 03.09.2019).
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президентского руководства. Тут, впрочем, 
нужно отметить, что в течение следующих 
15 лет президенты контролировали абсолют-
но лояльное большинство в палате, у которо-
го лишних вопросов не возникало.

Конституция закрепляет ещё одно фор-
мальное полномочие Государственной Ду-
мы – она вправе по собственной инициативе 
выносить вотум недоверия правительству. 
Однако в конечном итоге согласно части 3 
статьи 117 Конституции вопрос об отставке 
правительства вследствие указанного вотума 
решает всё же не палата, а Президент. Он – 
в случае повторного вынесения вотума недо-
верия палатой – либо соглашается с ней и 
отправляет правительство в отставку, либо 
распускает саму палату. То есть она не может 
выразить недоверие правительству без риска 
быть распущенной.

Как отмечают И. Н. Барциц и Л. Р. Симо-
нишвили, «парадокс российской государст-
венно-правовой модели заключается в том, 
что она предусматривает институт вотума не-
доверия правительству без негативных по-
следствий для него»12.

В российской политической истории вотум 
недоверия правительству выносился лишь 
один раз – в июле 1995 года. На повторный 
вотум Государственная Дума не решилась из-
за неминуемого роспуска.

4. О формировании палат: 
законодательство и технологии

Помимо полномочий, связанных с назначени-
ем и отставкой правительств, палаты россий-
ского парламента формально могут (совмест-
но или по отдельности) использовать и иные 
правовые инструменты для контроля за ис-
полнительной властью и взаимодействия с 
ней. Однако о них следует судить уже в кон-
тексте фактически сложившейся модели 
управляемого парламентаризма (некоторые 
исследователи используют термины «зависи-
мый» или «имитационный»). Для воплоще-
ния данной модели требовались, по крайней 
мере, два условия. Во-первых, обеспечение 
абсолютного, а лучше квалифицированного 
пропрезидентского большинства в обеих па-

12 Барциц И. Н., Симонишвили Л. Р. Конституция Пятой 
Республики во Франции и российский конституциона-
лизм. М. : Дело ; РАНХиГС, 2018. С. 117.

латах парламента, и, во-вторых, законода-
тельное закрепление отказа палат от ряда 
остающихся контрольных правомочий – в 
пользу главы государства.

Искомое большинство было получено в 
декабре 2003 года в результате парламент-
ских выборов, в которых впервые участво-
вала партия «Единая Россия», выражавшая 
интересы консолидированной (после раскола 
1999 года) политической элиты. В течение 
нескольких последующих лет данное боль-
шинство приняло ряд поправок к законам о 
выборах. Сутью их было – обеспечение наи-
более благоприятных условий для «Единой 
России», партии власти, и снижение уровня 
политической конкуренции. В 2005–2006 го-
дах законодатель отказался от института из-
бирательных блоков, были запрещены теле-
визионные агитационные материалы, содер-
жащие критику оппонентов, было уменьше-
но с 25 до 5 % допустимое для регистрации 
число подписей, признанных недостоверны-
ми (что облегчило избирательным комиссиям 
процедуру отказа в регистрации неугодным 
кандидатам и партиям). В 2009 году был от-
менён институт избирательного залога, по-
зволявший участникам выборов регистриро-
ваться независимо от желания избирательных 
комиссий.

Все эти новеллы, способствующие уста-
новлению монополии на власть одной полити-
ческой группы, распространялись и на реги-
оны. Кроме того, в 2004 году были отменены 
прямые выборы губернаторов. В 2012 году 
их формально вернули, но обусловили реги-
страцию кандидатов сбором надлежащего 
числа подписей муниципальных депутатов, 
так называемым муниципальным фильтром.

К законодательным ограничениям конку-
ренции дело не сводилось. Не менее важно 
было то, что вся система избирательных ко-
миссий оказалась под плотным контролем 
администраций всех уровней. Последние, в 
свою очередь, выстраивались в вертикаль, 
контролируемую президентской властью. Из-
бирательные комиссии, таким образом, ока-
зывались вынуждены удовлетворять запросы 
и местного начальства, и высшего руковод-
ства.

Нужно отметить, что уровень популярно-
сти партии власти, являвшийся отражением 
рейтинга Владимира Путина, оставался до-
статочно высоким все три последних выбор-
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ных цикла – с 2003 по 2016 год. Впрочем, 
лояльные администраторы на всех уровнях 
властной пирамиды в ходе всех кампаний 
стремились к искусственному наращению по-
казателей, полученных в реальности. Резуль-
татом были многочисленные жалобы различ-
ных кандидатов на фальсификации в пользу 
партии власти. Но вышестоящие избира-
тельные комиссии всегда (или почти всегда) 
поддерживали решения нижестоящих, а суды 
были уже встроены в ту же административ-
ную вертикаль13.

Таким образом, истинные показатели 
электоральных побед «Единой России» так и 
останутся в области догадок. Но, так или ина-
че, партия, представлявшая власть, пример-
но к 2005–2006 годам получила большинст-
во мест во всех представительных органах, 
включая Государственную Думу и все законо-
дательные собрания регионов, контролируя 
в каждом из них от 60 до 99 % (в республиках 
Кавказа и Мордовии) депутатов.

С Советом Федерации всё было несколь-
ко иначе. После изменения порядка его фор-
мирования в 2001 году половина его членов 
просто назначалась губернаторами. Кандида-

13 Автор многократно присутствовал на заседаниях судов 
или даже участвовал в качестве эксперта в судебных 
заседаниях, посвящённых жалобам кандидатов или 
политических партий. Речь шла обычно либо о пред-
полагаемых фальсификациях в ходе подсчёта голосов, 
либо об отказе в регистрации кандидатов, не устраи-
вавших по тем или иным причинам администрации 
(местные, региональные или администрацию Прези-
дента РФ). Все решения были не в пользу указанных 
кандидатов. См. также работы, авторы которых при-
ходят примерно к этим же выводам на основе анализа 
обширных эмпирических данных – изучения процес-
сов регистрации кандидатов, решений избирательных 
комиссий и судов: Кынев А. В., Любарев А. Е., Макси-
мов А. Н. Региональные и местные выборы 2014 года 
в России в условиях новых ограничений конкуренции. 
М. : Комитет гражданских инициатив, Фонд «Либе-
ральная миссия», 2015; Макаренко Б. И., Колесни-
ков А. В. Выборы-2016: рутина или перемены? Что 
означает парламентская кампания для будущего рос-
сийской политической системы? / Рабочие материалы 
Московского центра Карнеги. М., 2016. С. 1–28; Кы-
нев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. Как выби-
рала Россия-2016. Результаты мониторинга избира-
тельного процесса. М. : Фонд «Либеральная миссия», 
2017; Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. 
Региональные и местные выборы в России осени 
2018 года: электоральные перемены на фоне социаль-
ных реформ. М. : Фонд «Либеральная Миссия», 2019.

ты в «сенаторы» проходили тщательную про-
верку в Администрации Президента. Важней-
шим требованием было требование полной 
политической лояльности. Другая половина 
членов палаты назначалась законодательны-
ми собраниями регионов: эти кандидатуры 
также были результатом согласования пози-
ций местной элиты и кураторов из Москвы. 
Тут иногда поначалу случались нестыковки. 
В 2001–2002 годах законодательные собра-
ния регионов могли иногда проголосовать за 
лиц, не устраивавших кураторов. (Так было 
в случае назначения членами Совета Федера-
ции Ю. И. Скуратова в Бурятии и В. С. Шах-
новского в бывшем Эвенкийском автономном 
округе.) В таких случаях региональных депу-
татов обязывали провести переголосование. 
В течение 2001–2002 годов этот механизм 
был отлажен и уже не давал сбоев. Пример-
но с этого времени Совет Федерации пере-
стал играть в политической жизни сколь-ни-
будь заметную роль14. Он утверждал абсо-
лютно все кандидатуры, предложенные гла-
вой государства, и почти перестал отклонять 
законы, принятые Государственной Думой15.

5. О роли многопартийности

В данном контексте нужно затронуть вопрос 
о многопартийности. После принятия Кон-
ституции 1993 года во всех российских Госу-
дарственных Думах действовали более или 
менее крупные партийные фракции. Больше 
всего их было в палате созыва 1993 года – 
восемь. Бесспорно, это был важный шаг к по-
литической свободе после нескольких десяти-
летий тоталитарного режима. В условиях его 
разложения главным противостоянием оказа-
лось противостояние между партией власти 
(менявшей бренды с 1993 по 2003 год, но 
позже остановившейся на бренде «Единая 
Россия») и коммунистической партией. По 
замечанию А. М. Салмина, для многих граж-

14 Тасалов Ф. «Палата-невидимка» в XXI веке: возмож-
но ли реформирование Совета Федерации // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2011. № 1 (80). 
С. 33–46.

15 См. статистические данные о законах, отклонённых 
Советом Федерации в период с 1994 по 2014 год: 
Шаблинский И. Г. Эволюция политического режима 
в России: конституционные основы и неформальные 
практики. М. : ТЭИС, 2014. С. 43.
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дан это было соперничество между партией 
власти вчерашней и партией власти нынеш-
ней. До 2004–2006 годов партийное строи-
тельство шло свободно, и партии, являвши-
еся реальными соперниками партий власти, 
могли свободно участвовать в выборах. Чест-
ность последних может быть предметом сом-
нений, но всё же первые три кампании по 
выборам в Государственную Думу (1993–
1999) заканчивались победами оппозицион-
ных партий.

Начиная с 2003 года на всех выборах по-
беждала уже партия власти, и у неё появи-
лись три постоянных спарринг-партнёра, из 
которых два – КПРФ и ЛДПР – были соз-
даны без специальной поддержки власти, в 
основном волею их лидеров. Они постепенно 
обнаружили общность интересов с правящей 
группой (к которой мы отнесём главу государ-
ства и его ближайшее окружение) и партией 
власти. В частности, общим был интерес к со-
хранению status quo, обеспечивающему им 
постоянное представительство в Государст-
венной Думе, государственное финансирова-
ние, места в политической и административ-
ной элите и т. д. В наличии этих двух партий 
состоит определённое отличие российской 
партийной системы, парламентаризма и во-
обще политического режима от подобных 
режимов, выстроенных в своё время так же 
вокруг авторитарной власти президентов в 
Бразилии и Индонезии. В этих государствах 
«спарринг-партнёры» партии власти созда-
вались самой властью искусственно.

КПРФ и ЛДПР в конце концов обнаружи-
ли и другие, политико-идеологические осно-
вания для сближения с партией власти: при-
верженность одной неформальной, но вполне 
реальной идеологии – стратегического про-
тивостояния на международной арене «ис-
конным» внешним (геополитическим) вра-
гам. Но эти идейные сходства (как и сохраня-
ющиеся разногласия по некоторым частным 
вопросам) не имеют существенного значе-
ния с учётом того, что «Единая Россия» с 
2003 года контролирует большинство (а в 
2007–2011 годы и после 2016-го – консти-
туционное большинство) мест в «нижней» 
палате. Методы, которыми это большинство 
достигается, у спарринг-партнёров периоди-
чески вызывают раздражение. Но в силу то-
го, что status quo в конечном счёте не нару-
шается, а суды всегда поддерживают партию 

власти, эти протесты не ведут ни к каким ре-
зультатам.

Указанные партии не могут рассчитывать 
на расширение своего представительства, но, 
по крайней мере, могут быть уверены в со-
хранении status quo. В любом случае правя-
щая группа заинтересована в наличии данной 
декоративной оппозиции и обеспечивает её 
существование.

Ю. С. Пивоваров отмечает: «КП РФ, СР, 
ЛДПР имеют по преимуществу властную ле-
гитимность. Другими словами, они “в систе-
ме” по разрешению начальства, хотя, конеч-
но, реальная жизнь сложнее моделей, “иде-
альных типов”. И совокупная легитимность 
“допущенных” – конечно, в различных про-
порциях – включает в себя легитимность “от 
народа”. Но определяющей, господствующей 
является, вне всякого сомнения, властная»16.

С 2012 года порядок создания новых пар-
тий был значительно облегчён после внесе-
ния поправок в Федеральный закон «О поли-
тических партиях». В следующие несколько 
лет было создано около 70 новых партий, 
большая часть которых представляла собой 
сугубо эфемерные образования, создававши-
еся либо для удовлетворения индивидуаль-
ных политических нужд, либо для того, чтобы 
в случае необходимости отнимать в качестве 
спойлеров голоса у очень немногих партий со 
стабильным электоратом. Никаких измене-
ний в реальную расстановку сил эти поправ-
ки не внесли.

В то же время партиям, способным соз-
дать реальные проблемы для власти (вроде 
Партии прогресса), в регистрации отказыва-
лось.

6. Модели «управляемого парламента»

Одной из первых задач фракции «Единой 
России», получившей в конце 2003 года 
большинство мест в Государственной Думе, 
оказалось изменение порядка формирования 
Счётной палаты, органа парламентского кон-
троля. До 2004 года её аудиторы согласно 
подпункту «д» части 1 статьи 103 и подпун-
кту «и» части 1 статьи 102 Конституции РФ 
отбирались и назначались непосредственно 
Государственной Думой и Советом Федера-
ции: каждая палата назначала половину со-

16 Пивоваров Ю. С. Указ. соч. С. 183.
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става аудиторов. В соответствии с поправ-
ками, внесёнными в Федеральный закон «О 
Счётной палате Российской Федерации» в 
июле 2004 года, главная роль в формирова-
нии этого органа была отведена Президенту. 
Ему (а фактически его администрации) фрак-
ции и депутатские группы должны были на-
правлять кандидатуры на должности предсе-
дателя и заместителя председателя Счётной 
палаты. Наиболее приемлемые для главы го-
сударства кандидатуры предлагались им на 
утверждение палат. Кандидатуры остальных 
аудиторов Счётной палаты подбирались уже 
её председателем. Эти кандидатуры и пред-
ставлялись для назначения Государственной 
Думе и Совету Федерации.

Такой порядок, по сути дела, позволял 
Президенту, а значит, и исполнительной вла-
сти определять состав Счётной палаты исходя 
из своих интересов. В этой связи один из ав-
торов Конституции 1993 года, Б. А. Страшун, 
отмечал: «Исполняется федеральный бюджет 
Правительством РФ, которое действует под 
руководством Президента РФ, и контроль 
Счётной палаты как органа Федерального Со-
брания не должен ни в коей мере ставиться в 
зависимость от кадровых решений Президен-
та»17.

Но в целом изменение порядка назначе-
ния Счётной палаты почти не вызвало резо-
нанса. Хотя в определённом плане ситуация 
была уникальной: палаты парламента добро-
вольно отдавали важное контрольное полно-
мочие главе государства.

Тут уместно отметить, что в 2013 году был 
принят новый Федеральный закон «О Счёт-
ной палате Российской Федерации». В целом 
он оставил данный орган под контролем Ад-
министрации Президента, предоставив чи-
сто символические возможности фракциям и 
группам палат Федерального Собрания вли-
ять на процесс подбора аудиторов. Согласно 
порядку назначения аудиторов Совет Государ-
ственной Думы по предложению фракций и 
Совет палаты Совета Федерации по предло-
жению комитетов сначала представляют кан-
дидатов в аудиторы Президенту, который мо-
жет согласиться (и тогда палаты получают 
право за кандидата в аудиторы голосовать), а 

17 Комментарий к Конституции Российской Федерации / 
под общ. ред. Л. В. Лазарева. 3-е изд. М. : Проспект, 
2009. С. 601.

может и не согласиться. В последнем случае 
Президент представляет кандидатуру на дол-
жность аудитора сам. И это при том, что Кон-
ституция таких полномочий главе государства 
вовсе не даёт18.

Следующим шагом в том же направле-
нии стал Федеральный закон, регулирующий 
парламентские расследования. Нужно ска-
зать, что проект такого закона был в начале 
2005 года уже подготовлен в Государствен-
ной Думе и предполагал, в частности, что ко-
миссии по расследованиям могут создаваться 
каждой из палат. Но из президентской Адми-
нистрации поступил другой проект, согласно 
которому расследования могут инициировать-
ся лишь Федеральным Собранием в целом 
после голосования в поддержку данной ини-
циативы в каждой из палат. Этот законопро-
ект в результате и стал Федеральным законом 
от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ «О пар-
ламентском расследовании Федерального Со-
брания Российской Федерации» (далее – За-
кон о парламентском расследовании). Сле-
дует обратить внимание на некоторые его 
особенности.

Согласно части 2 статьи 4 закона парла-
ментскому расследованию не подлежат:

18 Приведём тут комментарий бывшего заместителя 
председателя Счётной палаты Ю. Ю. Болдырева: «На-
помню: с щедрого президентского плеча теперь парла-
ментские фракции получили право вносить кандидату-
ры на должности председателя и аудиторов Палаты. 
Не прямо вносить – это было бы слишком либераль-
но: а ну как какая-то безответственная фракция внесет 
не ту кандидатуру? Нет – через фильтр Совета Думы. 
Фракций в Думе сейчас, как известно, четыре, но Со-
вет Думы вносит далее лишь три кандидатуры, как 
можно догадаться, наиболее приемлемые для дум-
ского большинства – то есть это “расширение прав 
фракций” уже смешно (если бы не было так грустно). 
Главное же дальше: кому Совет Думы это все вносит? 
Ясное дело – Президенту, который из этих кандидатур 
выбирает ту, что ему более мила. А если ни одна не ми-
ла? Не беда! Тогда Президент вносит в Думу… любую 
другую кандидатуру. Остаётся лишь вновь вопрос для 
самопроверки: и зачем тогда весь этот цирк? Притом, 
что по Конституции-то Президент здесь вообще ни при 
чём. По Конституции формирование Счетной пала-
ты – суверенное право Думы и Совета Федерации, 
без какого-либо даже намека на участие Президента» 
(Болдырев Ю. Ю. Счетная палата: «расширение пол-
номочий»… при изъятии целей и смыслов // Свобод-
ная пресса. 2013, 10 апреля. URL: https://svpressa.ru/
economy/article/66659/ (дата обращения: 03.09.2019)).
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1) деятельность Президента Российской 
Федерации;

2) деятельность суда по осуществлению 
правосудия;

3) деятельность органов дознания и ор-
ганов предварительного следствия, осуще-
ствляемая ими в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством.

Выведение Президента и его деятельности 
за пределы ведения парламентских комиссий, 
осуществляющих расследования, можно объ-
яснить по-разному. Можно учесть то, что 
специальными конституционными нормами 
регулируются процедуры отрешения прези-
дента от должности, и эти процедуры сами по 
себе предполагают определённое расследова-
ние. Следует учитывать и предусмотренную 
статьёй 91 Конституции РФ неприкосновен-
ность президента: она означает, в частности, 
запрет на возбуждение в отношении главы 
государства уголовного или административ-
ного дела, а равно запрет на любые меры 
принудительного характера по отношению к 
президенту. Любое ограничение свободы и 
действий главы государства является некон-
ституционным.

Но можно поставить вопрос по-другому: 
может ли парламентская комиссия обратить-
ся к действующему главе государства с вопро-
сами в рамках расследования, не связанного с 
отрешением его от должности? Думается, что 
может. Допустим ли вообще парламентский 
контроль за президентской деятельностью с 
учётом ряда гарантий, предусмотренных для 
главы государства? Полагаем, что вполне до-
пустим и даже необходим, если мы остаёмся 
в рамках системы разделения властей.

Другой вопрос: возможно ли парламент-
ское расследование в отношении событий, ко-
торые уже расследуются органами следствия 
в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом? Ведь в этом случае объектом оцен-
ки парламентской комиссии могут оказаться 
и действия самих органов дознания и пред-
варительного следствия. Зарубежный опыт 
говорит о том, что парламентская комиссия 
после начала предварительного или судебно-
го следствия может изменить предмет своего 
расследования, скорректировать его таким 
образом, чтобы он не пересекался с деятель-
ностью правоохранительных органов и не 
предварял их выводы и решения напрямую. 
Подобный приём применялся в зарубежных 

странах неоднократно, например во Фран-
ции19.

В законодательстве некоторых государств, 
например Польши, координация деятельности 
парламентской комиссии и силовых структур 
подробно регламентируется20.

Нужно сказать, что порядок создания пар-
ламентской комиссии по расследованию сло-
жен: согласно статье 7 Закона о парламент-
ском расследовании требуется инициатива 
одной пятой представителей любой из палат, 
направляющих своё обращение соответст-
венно председателю Государственной Думы 
либо председателю Совета Федерации, кото-
рые в свою очередь должны получить заклю-
чение профильных комитетов одной из своих 
палат. При поддержке инициативы профиль-
ными комитетами вопрос о парламентском 
расследовании (либо о создании соответству-
ющей комиссии) должен быть рассмотрен Го-
сударственной Думой и Советом Федерации 
и получить поддержку большинства каждой 
из палат21.

Каковы юридические последствия отказа 
должностного лица сотрудничать с парла-
ментской комиссией по расследованию? На 
наш взгляд, норма части 4 статьи 23 назван-

19 Коврякова Е. В. Парламентский контроль в зарубеж-
ных странах : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 99.

20 «В случае коллизии интересов при совпадении пред-
мета расследования парламентской комиссии и како-
го-либо органа публичной власти парламентская ко-
миссия по расследованию может продолжать свою ра-
боту, предметом деятельности комиссии не может быть 
лишь оценка соответствия праву судебных решений. С 
согласия Маршала Сейма следственная комиссия мо-
жет приостановить свою работу до момента заверше-
ния определённого этапа (либо производства в целом) 
в производстве по делу иного органа публичной вла-
сти…» Закон допускает возможность приостановления 
работы комиссии и тогда, когда существует обосно-
ванное предположение, что материалы, собранные в 
ходе разбирательства иным органом публичной вла-
сти, или его решение могли бы быть использованы 
для всестороннего изучения дела следственной комис-
сией (пункт 4 статьи 8 Закона о парламентском рас-
следовании 1999 года). См.: Трещетенкова Н. Ю. О 
парламентском контроле в Польской Республике // 
Журнал российского права. 2000. № 10. С. 155–166, 
165.

21 В большинстве парламентов мира порядок иницииро-
вания парламентского расследования гораздо проще. 
Так, в Германии достаточно поддержки одной четвёр-
той депутатов Бундестага. См.: Коврякова Е. В. Указ. 
соч. С. 155.
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ного федерального закона не даёт ясного от-
вета на данный вопрос. Она позволяет комис-
сии лишь ставить вопрос об освобождении 
такого лица от занимаемой должности, но вы-
водит из-под действия этого правила лиц, за-
мещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации и государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации. То 
есть именно тех лиц, показания которых мо-
гут быть особенно важны.

За примерно пятнадцать лет действия за-
кона парламентское расследование проводи-
лось один раз – в связи с катастрофой на Са-
яно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Ещё одно 
парламентское расследование – в связи со 
страшным террористическим актом в Бесла-
не – было начато до принятия Закона о пар-
ламентском расследовании. Комиссия по рас-
следованию теракта была создана в сентябре 
2004 года и завершила свою деятельность в 
декабре 2006 года. Тогда в комиссию входили 
представители обеих палат парламента. И 
нужно сказать, что депутаты и члены Совета 
Федерации не стали ждать результатов рас-
следования Генеральной прокуратуры, след-
ственная группа которой действовала одно-
временно с парламентской комиссией. В 
последние десять лет было несколько случа-
ев, когда депутаты (в основном от КПРФ и 
ЛДПР) выступали с инициативами проведе-
ния парламентских расследований. Но полу-
чить поддержку большинства палаты им не 
удавалось.

Среди других форм контроля, предусмот-
ренных, в частности, Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламент-
ском контроле», можно выделить ещё отчё-
ты, с которыми перед Государственной Думой 
выступают Председатель Правительства РФ 
и Председатель Центрального банка РФ, а 
перед Советом Федерации – Генеральный 
прокурор. Но оценки, которые палаты могут 
дать указанным чиновникам, не влекут ника-
ких правовых последствий. Министры могут 
игнорировать любое раздражение депутатов 
(что не раз и случалось). В реальности они 
несут ответственность только перед Прези-
дентом.

Ещё одна дискуссионная тема, связанная 
с соотношением полномочий парламента и 
главы государства, – издание последним ука-
зов по вопросам, не урегулированным зако-
ном.

Наиболее активно эта тема обсуждалась 
в середине 1990-х годов. Президент тогда ча-
сто не находил общего языка с Государствен-
ной Думой и принимал указы по различным 
вопросам экономической и политической 
жизни, не урегулированным законами. Со-
гласно статье 90 Конституции РФ президент-
ские указы не должны противоречить Кон-
ституции и законам. Но данная норма не бу-
дет нарушена, если указ касается отношений, 
ещё не регламентированных законом. И этот 
указ будет действовать до тех пор, пока соот-
ветствующий закон не будет принят.

В частности, весьма активно Президент 
пользовался «указным нормотворчеством» 
во время вооружённого конфликта в Чечен-
ской Республике в 1994–1996 годах. Можно 
также вспомнить, что президентским указом 
в 1994 году была утверждена система орга-
нов исполнительной власти. Эта практика 
вызвала беспокойство большинства Государ-
ственной Думы: группа депутатов обратилась 
позже в Конституционный Суд с просьбой 
проверить данный указ на конституционность. 
Конституционный Суд установил, что не про-
тиворечит Конституции издание Президентом 
указов, «восполняющих пробелы в правовом 
регулировании по вопросам, требующим за-
конодательного решения, при условии, что 
такие указы не противоречат Конституции и 
федеральным законам, а их действие во вре-
мени ограничивается периодом до принятия 
соответствующих законодательных актов»22.

Острота данной проблемы была обуслов-
лена в основном политическими разногласи-
ями главы государства и большинства парла-
ментариев в 1995–1999 годах. После фор-
мирования в «нижней палате» устойчивого 
пропрезидентского большинства нужда в из-
дании президентских указов, конкурирующих 
с законами, исчезла. Но в любом случае наи-
более обоснованной нам представляется точ-
ка зрения С. А. Авакьяна. Он полагает, что в 

22 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ап-
реля 1996 года № 11-П по делу о проверке конститу-
ционности пункта 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 3 октября 1994 года № 1969 «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти 
в Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о 
главе администрации края, области, города феде-
рального значения, автономной области, автономно-
го округа Российской Федерации, утвержденного на-
званным Указом.
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случаях, когда очевидно, что общественные 
отношения составляют предмет закона, но 
нет возможности его принятия, необходимо 
хотя бы решение Государственной Думы о 
поручении Президенту «урегулирования этих 
отношений (использование практики делеги-
рованного законодательства)»23.

Общее ослабление роли парламента в 
политической жизни вполне вписывается в 
определённую модель власти, о которой мы 
упоминали выше. В этой модели существует 
только одна реальная власть – президент-
ская. Остальные ветви власти, сохраняя 
структурную автономию, остаются в факти-
ческом подчинении у главной. Вероятно, ис-
полнение её воли, её указаний – лишь часть 
их текущей практики, но эти указания испол-
няются неукоснительно.

7. О некоторых исторических аналогиях

В сущности, это очень похоже на модель мо-
нархической власти, которая использует пред-
ставительные учреждения как институт, вы-
полняющий в основном консультативную и 
легитимирующую функции. Прототипом дан-
ной модели, как отмечалось выше, можно 
считать «третьеиюньскую монархию» – по-
литический режим, существовавший с конца 
1907 по начало 1915 года. Главная её черта – 
доминирующая роль монархической власти, 
которая при этом допускает существование 
возле себя представительного органа, спо-
собного при определённых условиях быть по-
лезным монарху. Эту мысль точно выразил 
не кто иной, как П. А. Столыпин. Тут будет 
уместна обширная цитата из его обращения 
к депутатам Государственной думы 16 ноября 
1907 года: «Вот наш идеал… – это развитие 
дарованного Государем стране законодатель-
ного, нового представительного строя, кото-
рый должен придать новую силу и новый 
блеск Царской Верховной власти. Ведь Вер-
ховная власть является хранительницей идеи 
русского государства, она олицетворяет со-
бой её силу и цельность, и если быть России, 
то лишь при усилии всех сынов её охранять, 
оберегать эту Власть, сковавшую Россию и 
уберегающую её от распада. Самодержавие 

23 Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. 
курс : в 2  т. Т. 2. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 
2014. С. 381.

московских Царей не походит на самодержа-
вие Петра, точно так же, как и самодержавие 
Петра не походит на самодержавие Екатери-
ны Второй и Царя-Освободителя. Ведь рус-
ское государство росло, развивалось из своих 
собственных русских корней, и вместе с ним, 
конечно, видоизменялась и развивалась и 
Верховная Царская Власть… Пусть расцве-
тёт наш родной русский цвет, пусть он рас-
цветёт и развернётся под влиянием взаимо-
действия Верховной Власти и дарованного 
Ею нового представительного строя… Но что-
бы осуществить мысль, несомненно, нужна 
воля. Эту волю, господа, вы, конечно, найдё-
те всецело в правительстве. Но этого недо-
статочно, недостаточно для того, чтобы упро-
чить новое государственное устройство. Для 
этого нужна другая воля, нужно усилие и с 
другой стороны. Их ждёт Государь, их ждёт 
страна. Дайте же ваш порыв, дайте вашу во-
лю в сторону государственного строительст-
ва, не брезгуйте чёрной работой вместе с 
правительством»24.

Интересно сопоставить этот фрагмент с 
другим суждением, довольно точно характе-
ризующим модель власти в России в первой 
четверти XXI века, которая предполагает и 
соответствующее положение парламента. Ав-
тор суждения, которое мы хотим привести, – 
один из создателей и идеологов данной моде-
ли, находящий время и для политической пуб-
лицистики (благодаря чему мы и можем уз-
нать подлинное отношение автора и его еди-
номышленников и к этой модели, и к парла-
ментаризму как таковому). Итак, ещё одна 
длинная, но необходимая цитата: «Русской 
истории известны, таким образом, четыре ос-
новные модели государства, которые условно 
могут быть названы именами их создателей: 
государство Ивана Третьего (Великое княже-
ство/Царство Московское и всей Руси, XV–
XVII века); государство Петра Великого 
(Российская империя, XVIII–XIX века); го-
сударство Ленина (Советский Союз, XX век); 
государство Путина (Российская Федерация, 
XXI век). Созданные людьми, выражаясь по-
гумилевски, “длинной воли”, эти большие 
политические машины, сменяя друг друга, 
ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за 
веком обеспечивали русскому миру упорное 

24 Столыпин П. А. Речи 1906–1911. Нью-Йорк : Те-
лекс, 1990. С. 86–87.
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движение вверх… В новой системе все ин-
ституты подчинены основной задаче – дове-
рительному общению и взаимодействию вер-
ховного правителя с гражданами. Различные 
ветви власти сходятся к личности лидера, 
считаясь ценностью не сами по себе, а лишь 
в той степени, в какой обеспечивают с ним 
связь… Перенятые у Запада многоуровневые 
политические учреждения у нас иногда счи-
таются отчасти ритуальными, заведёнными 
больше для того, чтобы было, ”как у всех”, 
чтобы отличия нашей политической культуры 
не так сильно бросались соседям в глаза, не 
раздражали и не пугали их. Они как выходная 
одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы 
по-домашнему, каждый про себя знает, в чём. 
По существу же общество доверяет только 
первому лицу»25.

Возникает впечатление, может быть, и об-
манчивое, что В. Ю. Сурков читал цитируе-
мую выше речь П. А. Столыпина и по-своему 
попытался воспроизвести его логику. Дума-
ется, что главный упрёк, который высшая 
бюрократия могла бы адресовать автору, вы-
ступающему, по сути, её фронтменом, заклю-
чается в том, что он решился отказаться от 
привычного лицемерия. Назвал вещи своими 
именами, в то время как прямо говорить о 
ничтожной политической роли палат парла-
мента человеку реальной власти вроде бы не 
к лицу.

Но всё же обратим внимание и на разни-
цу в подходах, демонстрируемых этими двумя 
суждениями. Две эпохи разделяет примерно 
сто лет. П. А. Столыпин рассматривает пред-
ставительные учреждения в качестве нового, 
непривычного (если не сказать «неприятно-
го») партнёра по законотворческой работе. 
Партнёра, от которого он ждёт содействия 
усилиям Государя, остающегося «Верхов-
ной», то есть главнейшей (и единственной), 
властью, главной гарантией единства государ-
ства. Государственная дума, таким образом, – 
действующее лицо политической драмы, с 
которым нужно, так или иначе, считаться.

Автор же второго отрывка, говоря о демо-
кратических институтах, выбирает тон добро-
душной иронии и не скрывает, что работа 

25 Сурков В. Долгое государство Путина // Независимая 
газета. 2019, 11 февраля. URL: http://www.ng.ru/
ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (дата обраще-
ния: 03.09.2019).

всех этих «многоуровневых политических 
учреждений» – не более чем ритуал, потреб-
ный лишь для отвода глаз иностранных на-
блюдателей. Причём «общество», согласно 
В. Ю. Суркову, понимает, что это лишь риту-
ал.

То есть это старая песня о том, что рос-
сийское общество (или его ядро, «глубинный 
народ» и т. п.) не готово к восприятию реаль-
ной свободной политической конкуренции, к 
представительству реальной оппозиции в пар-
ламенте.

Такая постановка вопроса возвращает нас 
даже не в начало XX столетия (что как-то уже 
привычно), но скорее в 60-е годы XIX столе-
тия, когда, собственно, дискуссия о неготов-
ности русского народа к парламентским про-
цедурам была остро актуальна. И, на наш 
взгляд, все ответы на этот вопрос уже давно 
даны. Можно вспомнить, в частности, доводы 
Б. Н. Чичерина, которого смело можно отне-
сти сегодня к классикам русской политиче-
ской мысли, но также, что не менее важно, к 
представителям её консервативно-либераль-
ного направления – кажется, совсем уж не-
мыслимого сегодня: «Из народного характе-
ра нельзя вывести безусловного заключения 
о возможности или невозможности предста-
вительного порядка в государстве. Мы сказа-
ли, что если в учреждениях отражаются на-
родные свойства, то, наоборот, сами свойст-
ва испытывают на себе влияние учреждений. 
Новые потребности и обстоятельства вызы-
вают наружу черты, которые прежде не могли 
развиться… Точно так же и сознание права, 
которое стоит на низкой степени у народа, 
привыкшего руководиться, главным образом, 
покорностью власти, вырабатывается при бо-
лее высоком общественном быте, при более 
сложных отношениях, когда государственная 
и общественная жизнь и, наконец, само про-
мышленное развитие требуют обеспечения 
прав. Исторические примеры доказывают, что 
самые, по-видимому, глубокие свойства на-
рода, его вековые привязанности изменяют 
его радикально»26. Чичерин приводил данный 
аргумент в начале пореформенной эпохи, но 
спустя несколько десятилетий изменения, 
произошедшие в политическом сознании об-
разованного слоя в России, уже никаких сом-
нений не вызывали. Они, собственно, и стали 

26 Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 378–379.
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одним из факторов первой русской револю-
ции и создания первого представительного 
органа.

Но вернёмся к разнице между моделями 
поведения государственных дум в начале XX 
и в начале XXI веков.

Для каждого из этих исторических приме-
ров характерно полное доминирование в пар-
ламенте проправительственных фракций. До-
минирование, отчасти созданное искусствен-
но, обусловленное избирательными проце-
дурами. Но степень самостоятельности этих 
провластных фракций существенно разнится. 
Третья и четвёртая государственные думы, 
сформированные в 1908 и 1912 годах, в це-
лом обеспечивали устойчивую поддержку 
правительству, но в определённых случаях 
могли ему и резко возражать. То же самое 
можно было сказать и о Государственном со-
вете. Большинство его членов, придержива-
ясь правоконсервативных взглядов и созна-
вая себя единомышленниками правительст-
ва, сохраняло, однако, свободу в суждениях 
и в выборе политической тактики. Наиболее 
известный в этом плане случай – конфликт 
1911 года в связи с правительственным зако-
нопроектом о земских учреждениях в запад-
ных губерниях. Этот законопроект, ограни-
чивавший права землевладельцев польского 
происхождения, был поддержан большинст-
вом Государственной думы, но неожиданно 
встретил противодействие Государственного 
совета. П. А. Столыпин, впрочем, добился 
краткосрочного роспуска палат и принятия 
спорного законопроекта в виде Высочайшего 
указа. Значимость представительных учреж-
дений была в очередной раз поставлена под 
сомнение. В знак протеста тогда подал в от-
ставку председатель Государственной думы 
А. И. Гучков.

Трудно представить подобную ситуацию в 
Государственной Думе созыва 2016 года. Па-
латы Федерального Собрания фактически не 
являются активными акторами политическо-
го процесса. В значительной мере это обус-
ловлено тем, что депутаты всех уровней со-
знают свою полную зависимость от могучей 
корпорации власти, которая в свою очередь 
питается популярностью президента. Каждый 
депутат представляет, что в случае отклоне-
ния от политической линии корпорации он 
может быть смещён со своего поста. Это от-
носится как к депутатам, получившим ман-

даты благодаря включению в списки, так и к 
депутатам – победителям в избирательных 
округах. К этому следует добавить и то, что 
избирательные процессы на всех уровнях 
управляются администрациями, выстроенны-
ми в иерархию.

8. Выводы и рекомендации

Данная историческая аналогия может, веро-
ятно, что-то объяснить или подтвердить. На-
пример, возможность сосуществования или 
даже взаимодействия мощной авторитарной 
традиции и идеи представительного правле-
ния в России. Российский правящий класс в 
общем был уже готов в начале XX века к со-
единению этих двух начал.

Но нужно также отдавать себе отчёт и в 
другом. Политический режим, сложившийся 
в России в начале 1990-х годов и эволюцио-
нировавший в «государство Путина», в зна-
чительной мере является продуктом разло-
жения тоталитарного режима. Между эпохой 
П. А. Столыпина и президентствами В. В. Пу-
тина уместился семидесятилетний период, в 
течение которого любые оппоненты власти 
истреблялись либо изолировались, специаль-
ные государственные органы обеспечивали 
идеологический контроль, неслыханный для 
царской России, а «советы» прикрывали дик-
татуру.

В этой связи можно сформулировать пер-
вый вывод. Воспроизведение данного опыта 
либо некоторых его элементов оказалось не-
преодолимым соблазном для постсоветских 
президентов. О чём тут идёт речь? О непод-
контрольности главы государства каким бы 
то ни было представительным органам, о са-
модовлеющей роли силовых структур, о кон-
троле исполнительной власти над крупней-
шими СМИ, а также над судебной системой. 
Тоталитарный режим оставил и другое насле-
дие: он серьёзно повлиял на сознание поли-
тической элиты. В течение жизни нескольких 
поколений он менял политические нравы, 
вытравляя из них прежде всего стремление к 
личной независимости, а равно чувство груп-
повой (социальной) солидарности. Выход из 
советской и постсоветской эпох требовал 
серьёзной трансформации политического со-
знания. Этот процесс мог быть ускорен, а мог 
быть и заморожен – как в ряде бывших рес-
публик Союза ССР.
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В России угроза такого «подморажива-
ния», вероятно, тоже актуальна. И всё же – 
четверть века работы постоянно действую-
щих представительных органов, пусть ослаб-
ленных или даже зависимых, накопление 
опыта практического парламентаризма, ду-
мается, не прошли даром. Все эти годы в па-
латах Парламента всё же шла определённая 
работа, связанная с оформлением демократи-
ческих институтов, которые, однако, не полу-
чали возможности заработать в полную силу.

Этот опыт даёт основания для второго 
вывода. Нынешнее положение, нынешняя 
роль палат парламента не являются естест-
венными. Общая ослабленность парламента 
и фактическое игнорирование принципа раз-
деления властей уже не соответствуют со-
временному этапу развития государственной 
жизни. Главная фальшь в приведённом выше 
отрывке из статьи В. Ю. Суркова заключает-
ся именно в том, что подчинённое положение 
палат парламента, «ритуальный» или имита-
ционный характер их деятельности он пред-
ставляет как особенность российской поли-
тической культуры, «домашнюю одежду» на-
шего государства. Но то, что его как идеолога 
данной модели вполне устраивает такое по-
ложение, не означает, что это в той же мере 
устраивает представителей других российских 
политических направлений и даже полити-
ческой элиты. Во всяком случае – не всех. 
Уместнее всего тут сослаться на слова пред-
седателя Государственной Думы В. В. Володи-
на, который в данном контексте упомянул да-
же возможные конституционные поправки: 
«Нормы действующей Конституции России 
целесообразно пересмотреть, чтобы расши-
рить полномочия парламента и устранить су-
ществующий дисбаланс ветвей власти… Это 
позволило бы в том числе устранить целый 
ряд недостатков нашей Конституции, кото-
рые, как отмечают и председатель Конститу-
ционного суда, и многие другие специалисты, 
связаны с отсутствием должного баланса в 
системе сдержек и противовесов ветвей вла-
сти, креном в пользу исполнительной ветви 
власти»27.

27 Дума попросила власти: зачем Володин хочет изме-
нить Конституцию // РБК. 2019. 21 января. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2019/5c45abfc9a7
947a59cb4451e (дата обращения: 03.09.2019).

Председатель Государственной Думы со-
слался также на введённую в 2008 году по-
правку к Конституции РФ, в соответствии с 
которой Правительство России ежегодно от-
читывается перед Государственной Думой о 
результатах своей деятельности, в том числе 
по поставленным ею вопросам (речь идёт о 
пункте «в» части 1 статьи 103 Конституции). 
По мнению В. В. Володина, эту логику следо-
вало бы развивать дальше: в частности, уточ-
нить и детализировать отчётность правитель-
ства перед парламентом именно по вопросам, 
поставленным Государственной Думой, в том 
числе по вопросам правоприменения. Не-
сколько позже Председатель Государствен-
ной Думы конкретизировал предложение: с 
его точки зрения, «было бы правильно… 
чтобы Государственная Дума как минимум 
участвовала в консультациях при назначении 
членов Правительства». При этом характер 
соответствующих процедур не уточнялся, но 
было подчёркнуто, что они потребуют попра-
вок в Конституцию28.

Можно предположить, что существуют 
строгие рамки, за которые представители кор-
порации власти не могут выходить, предлагая 
те или иные коррекции или реформы. Отчёты 
правительства или отдельных министров пе-
ред палатой, не влекущие никаких правовых 
последствий, – мягко говоря, не самый дей-
ственный инструмент контроля. Но участие 
палаты (в той или иной форме) в формирова-
нии правительства – это шаг к усилению ро-
ли парламента.

В этой связи третий вывод. В нынеш-
ней ситуации есть смысл изучить – по край-
ней мере, изучить – возможность дополнения 
конституционного законодательства рядом 
более эффективных институтов парламент-
ского контроля.

Прежде всего, следует вспомнить об ин-
ститутах, которые были предусмотрены про-
ектами нынешней конституции, многократно 
обсуждались и одобрялись. Но – в силу ряда 
причин неправового характера не попали в 
окончательный вариант проекта.

Проектом, одобренным Конституционной 
комиссией, был предусмотрен институт ин-

28 Володин В. Живая Конституция развития // Парла-
ментская газета. 2019. 17 июля. URL: https://www.
pnp.ru/politics/zhivaya-konstituciya-razvitiya.html (да-
та обращения: 03.09.2019).
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терпелляции: ответственности отдельных ми-
нистров и руководителей ведомств в связи с 
оценкой большинства (квалифицированного 
большинства) парламента. Вот вариант соот-
ветствующей нормы (двухпалатный парла-
мент в данном проекте именуется «Верхов-
ным Советом»).

«…Верховный Совет РФ может поставить 
вопрос об отставке Председателя, заместите-
ля Председателя, члена Правительства РФ, 
назначенного Президентом РФ руководителя 
иного федерального органа исполнительной 
власти. Если Президент РФ не увольняет со-
ответствующее должностное лицо в отставку, 
он обязан обосновать своё решение перед 
Верховным Советом РФ. Признание двумя 
третями голосов избранных депутатов РФ в 
каждой его палате обоснования Президен-
та РФ неудовлетворительным влечёт уволь-
нение Президентом РФ указанного должно-
стного лица в отставку»29.

Если говорить именно о республиках со 
смешанной, президентско-парламентской 
формой правления, то в конституциях многих 
из них институт интерпелляции установлен. 
Например, в статье 61 Конституции Литвы: 
«Во время сессии группой в составе не менее 
одной пятой членов Сейма может быть вне-
сена интерпелляция Премьер-министру или 
министру. Сейм после обсуждения ответа 
Премьер-министра или министра на интер-
пелляцию может постановить, что ответ не-
удовлетворителен, и большинством половины 
голосов от общего числа членов Сейма выра-
зить недоверие Премьер-министру или ми-
нистру». В корреспондирующей ей статье 101 
установлено, что «министр обязан подать в 
отставку в случае выражения ему тайным го-
лосованием недоверия более чем половиной 
всех членов Сейма»30. Подобная норма есть 
и в Конституции Хорватии в статье 113: «По 
предложению не менее одной десятой депута-
тов Палаты представителей может быть по-
ставлен вопрос о доверии председателю Пра-
вительства, отдельному члену Правительст-
ва… Если выражено недоверие отдельному 
члену Правительства, председатель Прави-

29 Конституционный вестник. Специальный выпуск. Кон-
ституционная комиссия Российской Федерации. 1993. 
№ 16. С. 49–50.

30 Конституции государств Центральной и Восточной Ев-
ропы / отв. ред. Н. В. Варламова. М. : МОНФ, 1997. 
С. 176.

тельства может подать в отставку или пред-
ложить Президенту Республики сместить с 
занимаемой должности члена Правительст-
ва, которому было выражено недоверие»31.

Как мы видим, возможны различные ва-
рианты данного института, требующие либо 
простого, либо квалифицированного боль-
шинства голосов депутатов. Во всяком слу-
чае, данный институт может быть весьма вос-
требован в случаях, когда депутатское боль-
шинство имеет устойчивые претензии не к 
правительству в целом, но к отдельным бло-
кам его деятельности, к конкретным его пред-
ставителям и к результатам их работы.

Ещё одна норма из проекта конституции, 
одобренного Конституционным совещани-
ем, изначально рассматривалась как важная 
сдержка президентской власти: она препят-
ствовала произвольным решениям президен-
та об отставке правительства. Вот как она бы-
ла сформулирована в статье 116 проекта кон-
ституции: «Президент Российской Федерации 
вправе поставить перед Государственной Ду-
мой вопрос об отставке Правительства. Если 
представление Президента об отставке Пра-
вительства не будет рассмотрено Государст-
венной Думой в недельный срок после его 
внесения, Президент может повторно объя-
вить об отставке Правительства, что влечёт 
отставку Правительства без рассмотрения 
вопроса Государственной Думой»32.

Как раз дискреционным полномочием 
отправлять правительство в отставку россий-
ские президенты (в частности, Б. Н. Ельцин и 
В. В. Путин) склонны были злоупотреблять – 
как мы указывали выше. Поэтому введение 
данной нормы представляется вполне оправ-
данным – и с точки зрения практического 
опыта, и с точки зрения усиления роли пар-
ламента.

Представляется также важным возвраще-
ние Федерального закона «О Счётной палате 
Российской Федерации» к его первоначаль-
ной концепции, исключавшей участие главы 
государства в процессе формирования дан-
ного органа. На наш взгляд, такое участие 
противоречит, в сущности, статьям 102 и 103 
Конституции, поскольку полномочия палат 
Федерального Собрания по назначению пред-

31 Там же. С. 448.
32 Конституционное совещание. Информационный бюл-

летень. 1993. № 1. С. 136.



32  сравнИте льное конс тИт уцИонное обозренИе 2019  № 5 (132)

седателя и заместителя председателя Счётной 
палаты, а также её аудиторов носят дискре-
ционный характер.

Что касается возможных коррекций Зако-
на о парламентском расследовании, то, преж-
де всего, правом на проведение таких рассле-
дований следует наделить каждую палату Фе-
дерального Собрания. У каждой из палат мо-
жет быть свой взгляд на значимость того со-
бытия, которое может быть объектом рассле-
дования. Из того, что по Конституции палаты 
обладают полной самостоятельностью при 
вынесении оценок законопроектов, а также 
при осуществлении иных полномочий, во вся-
ком случае, следует, что они могут быть впол-
не самостоятельны и при образовании соот-
ветствующих комиссий и проведении рассле-
дований. Закон вообще не должен создавать 
дополнительных препятствий для работы 
парламентских комиссий по расследованию: в 
любом случае в реализации данной контроль-
ной функции заинтересовано всё общество.

Специального внимания заслуживает наи-
более важный в данном контексте вопрос – о 
порядке назначения председателя правитель-
ства. Действующий ныне порядок даёт Пре-
зиденту возможность – вопреки формально-
му требованию статьи 111 о получении со-
гласия Государственной Думы – назначить 
премьером того, кого он посчитает нужным, 
никак не считаясь с мнением палаты. Толко-
вание Конституционного Суда и накопивший-
ся за четверть века опыт особых сомнений на 
сей счёт не оставляют.

На наш взгляд, и данное толкование, и 
данный опыт нанесли конституционному 
строю России существенный ущерб. Ведь 
речь идёт о том, что фактически перестала 
действовать конституционная сдержка. Роль 
палаты парламента в согласовании кандида-
туры премьера фактически свелась к нулю. И 
это создало условия для усиления авторитар-
ного характера президентской власти.

Чтобы преодолеть эту тенденцию, на наш 
взгляд, возможен лишь один вариант, связан-
ный с изменением (или корректировкой) фор-
мы правления: необходимо, чтобы Президент 
мог предложить палате лишь того кандидата, 
который выдвинут крупнейшей фракцией ли-
бо коалицией депутатских групп Государст-
венной Думы. Важно, чтобы данная кандида-
тура в полной мере отражала результаты 
парламентских выборов, а не была исключи-

тельно плодом усмотрения главы государства. 
При этом за Президентом следует сохранить 
право назначать исполняющего обязанности 
председателя Правительства в случае, если 
депутаты в установленный срок (например, 
двухнедельный) не смогут предложить соот-
ветствующую кандидатуру.

Важно подчеркнуть, что данное соображе-
ние опирается не на некую теоретическую мо-
дель, а на вполне конкретный практический 
опыт, главным результатом которого стал 
кризис парламентаризма в России. Выход из 
этого кризиса, на наш взгляд, отчасти связан 
и с внесением ряда изменений в конституци-
онное законодательство.

В любом случае, если мы говорим о воз-
можных коррекциях Конституции, необхо-
дим комплексный подход, предполагающий 
тщательное сопоставление полномочий всех 
субъектов государственной жизни. Сошлёмся 
ещё раз на Ю. С. Пивоварова: «Ревизия дей-
ствующей Конституции не есть только пере-
распределение власти в пользу законодатель-
ных и судебных органов, не только “вписыва-
ние” института президента в систему разделе-
ния властей. Это сложная и тонкая работа по 
созданию очень дифференцированного, очень 
сложного механизма сдержек и противове-
сов»33.
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Abstact
This article is based on a hypothesis that so far a unified tradition of parlia-
mentarism perception has not been definitively formed in Russia, as well 
as a unified pattern of the interaction of the people’s representative body 
with the executive authorities. The splitting of the existing model into at 
least three different smaller models can be viewed as a result of the con-
temporary political history of Russia with the mostly unsuccessful attempts 
to carry out a constitutional reform. The author examines some of the key 
events of the last stage of this reform. The focus of the article is on the evolu-
tion of the form of government in Russian Federation from 1990. The author 
examines the amendments to the Constitution of the Soviet Union of 1977 
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and the Constitution of the Russian Soviet Federative Socialist Republic of 
1978, while also analyzing the conditions in which the constitutional crisis 
of 1993 emerged. The results of the reform are assessed from the point of 
view of the legal status of the representative body. The author tries to dem-
onstrate the constitutional grounds for the “weakness” in the position of 
the Parliament according to the 1993 Constitution of Russian Federation. 
The author also reviews the legislative practice of the two last decades, in 
particular the case-law on the assigning and removing from the position of 
the Head of the Government of the Russian Federation, the changes in the 
legislation on the Accounts Chamber and on the parliamentary investiga-
tions. Special attention in this article is paid to certain historical analogies: 
according to the author of this paper, “the Monarchy of the 3d of June”, – 
the political regime that existed approximately from the end of 1907 and 
until the beginning of 1915, – can be viewed as a prototype for the modern 
pattern of interaction between the executive authorities and the Parliament. 
The possibility of supplementing the constitutional law with a number of 
more efficient institutions of parliamentary control is also examined in the 
paper, namely the institution of interpellation, the return of the previous 
algorithm of formation of the Accounts Chamber which prevented the exec-
utive authorities from influencing the process, and the right of the majority 
in the Parliament to offer up a candidate for the position of the Head of the 
Government.
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parliamentary control authorities; parliamentary control; interaction of the 
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