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Социальные права в контексте  
новых полномочий Президента
Анита Соболева*

Поправки 2020 года в российскую Конституцию изменили модель разделения властей, ещё более укрепив роль Президента как руко-
водителя исполнительной власти и ослабив в ней роль председателя правительства, ввели дополнительные гарантии от импичмента 
или уголовного преследования в случае прекращения полномочий, предоставили возможность действующему Президенту оставаться 
на своей должности ещё два последующих срока, а также усилили зависимость от Президента судебной власти и органов прокуратуры. 
Движение от смешанной модели к президентской было представлено в публичном дискурсе как малозначительное, практически как 
чисто техническое, и основной упор в СМИ и выступлениях представителей власти делался на социальный и идеологический блоки, а 
необходимость принятия поправок объяснялась стремлением усилить социальную защищённость граждан, обеспечить более серь-
ёзную защиту суверенитета страны от иностранного влияния в правовом поле и придать конституционно значимый статус традици-
онным ценностям, в том числе пониманию брака как союза мужчины и женщины и сохранению памяти о Великой Отечественной 
войне. В статье подробно анализируются поправки «социального блока» в контексте доктрины социальных прав и возможностей их 
конституционализации и в сравнении с теми положениями первых двух глав Конституции РФ, которые закрепляют основные права 
граждан, в том числе социальные, экономические и культурные. С точки зрения классического конституционализма показывается 
неразрывная связь защищённости прав человека с разделением властей, оспаривается необходимость и целесообразность внесения 
положений о социальной политике в главу о федерализме, ставится под сомнение закрепление в Конституции такого признака пенси-
онной системы, как солидарность поколений, поскольку он касается вопросов, для решения которых у правительства должен оста-
ваться манёвр в случае изменения демографической или экономической ситуации. Делается вывод, что социальные поправки при-
званы легитимизировать процесс внесения в Конституцию изменений в дизайн разделения властей и носят факультативный характер, 
не гарантируя при этом гражданам большей защищённости в социальной сфере.

 ³ Поправки к Конституции; социальные права; полномочия президента; 
разделение властей; социальное государство; легитимация

1. Введение

В отличие от коня, конституцию меняют на 
переправе: в эпоху революций, политических 
разломов или победы новых сил, стремящих-
ся расстаться со старыми оковами и вопло-

тить свои идеалы о достойной и справедливой 
жизни. В России за последние два-три года 
не произошло заметных политических или 
экономически потрясений, которые потре-
бовали бы срочного пересмотра основного 
закона страны. У власти 20 лет стабильно на-
ходятся одни и те же лица, Государственная 
Дума готова принять любой закон, предло-
женный ей Администрацией Президента, а 
Конституционный Суд уже давно не рассмат-
ривает споры между ветвями власти, по-
скольку между ними достигнута полная сим-
фония. Зачем в таких условиях кардинально 
менять положения Конституции, с юридиче-
ской точки зрения необъяснимо, но вполне 
понятно с точки зрения политологической. 
Кирилл Рогов отмечает, что во всех постсо-
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ветских странах, где по конституции у прези-
дентов было слишком много полномочий, ра-
но или поздно вставал вопрос о пожизненном 
сроке, и Россия вполне вписывается в этот 
общий тренд1. Исследователь постсоветских 
режимов констатирует, что в странах, где по-
литическая конкуренция не была высокой, 
ограничивать президентскую власть депута-
ты оказались не в состоянии, и «нарастаю-
щая супрематия президента вела к форми-
рованию консолидированного авторитарно-
го режима персоналистского типа (Туркме-
нистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Азербайджан, Белоруссия и Россия)»2.

Вероятно, руководство страны и правя-
щая политическая элита рассматривали раз-
ные конструкции обеспечения «преемствен-
ности» власти и сохранения гарантий на слу-
чай смены элит, отсюда в первом варианте 
поправок, предложенном Президентом 20 ян-
варя 2020 года, одним из ключевых было 
предложение о повышении статуса Государ-
ственного Совета, конкретные задачи кото-
рого предполагалось прописать в отдельном 
законе, оставив тем самым простор для опре-
деления полномочий его председателя. Воз-
можно также, что до последнего момента 
разработчики пытались избежать внесения в 
Конституцию нормы о продлении срока пол-
номочий действующего Президента и рас-
сматривали более мягкие варианты его при-
сутствия во власти. Однако с самого начала 
интриги с дизайном новой системы «сдержек 
и противовесов» официальный дискурс стал 
акцентировать внимание на социальной со-
ставляющей поправок, которая была призва-
на легитимизировать всю процедуру в целом. 
Наиболее прямо об этом сказала председа-
тель Центральной избирательной комиссии 
Элла Памфилова, сравнившая пакет попра-
вок с комплексным обедом, в котором самое 
главное блюдо – это «наследие, которое 
сформировано тяжёлым трудом», и это блю-

1 См.: Рогов К. Трудно править вечно: чему Кремль нау-
чился у других постсоветских автократий // Новая га-
зета. 2020. 28 января. URL: https://novayagazeta.ru/
articles/2020/01/28/83661-trudno-pravit-vechno (дата 
обращения: 28.05.2020).

2 Рогов К. От редактора: деконструкция конституции // 
Деконструкция Конституции: Что нужно и что не нуж-
но менять в российском Основном Законе / под ред. 
К. Рогова. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2020. 
С. 6–16, 10.

до следует употреблять в пищу «независимо 
от характера президента», поскольку главное 
в комплексном обеде поправок – это то, «что 
гарантии для наших граждан появятся»3. К 
моменту появления полного пакета поправок 
в марте 2020 года и вынесения их на обсуж-
дение Государственной Думы, медийное по-
крытие кампании по их продвижению полно-
стью свелось к пропаганде законодательных 
новелл идеологического и социального пла-
на: если в момент представления первого ва-
рианта В. В. Путин на встрече с членами ра-
бочей группы в Ново-Огарёво говорил, что 
смысл поправок – «обеспечить дальнейшее 
развитие России как правового, социального 
государства, повысить эффективность дея-
тельности институтов нашей страны, укре-
пить роль гражданского общества, полити-
ческих партий, наших регионов в выработке 
важнейших решений, в развитии нашего го-
сударства», обеспечить «более тесную связ-
ку» между правительством и парламентом, 
«при которой последний будет нести ответст-
венность за работу первого»4, то есть в об-
щественное пространство выносилась идея 
укрепления парламентаризма и вовлечения в 
процесс принятия государственных решений 
более широкого круга акторов, то в дальней-
шем о новых полномочиях Президента или 
Государственной Думы уже не говорилось – 
этим поправкам была приписана роль вине-
грета, дополняющего вкусный обед, где на 
первое предлагались идеологические лозун-
ги, а на второе – сочная котлета из социаль-
ных прав.

Закономерно встаёт вопрос: может быть, 
вводимые социальные поправки действитель-
но необходимы для того, чтобы более полно 
реализовать идею социального государства и 
улучшить жизнь граждан, и совершенно не-
важно, каким образом будет организована та 
власть, которая возьмется решить эту зада-
чу? К сожалению, без разделения властей за-
щитить права человека невозможно, соци-

3 Галанина А. Памфилова сравнила поправки к Консти-
туции с комплексным обедом // Коммерсантъ. 2020. 
5 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4277 
193 (дата обращения: 28.05.2020).

4 Калюков Е. Путин пояснил смысл предложенных по-
правок в Конституцию // РБК. 2020. 16 января. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2020/5e204ba09a
79474c1e3c6703?from=materials_on_subject (дата 
обращения: 28.05.2020).
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альные в том числе. Это тот тезис, который я 
постараюсь доказать, анализируя поправки, 
введённые Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти».

2. Конституционализм и социальные 
права: обещания и ожидания

В основе государственного устройства совре-
менных демократических государств лежит 
принцип конституционализма, который вы-
страдан в борьбе с всевластием монархов, 
диктаторов и узурпаторов. Этот принцип дер-
жится на двух китах – разделении властей и 
защите прав индивида5. Его задача – ограни-
чить государственную власть в интересах об-
щественного спокойствия, он призван «охла-
дить текущие страсти, не угрожая эффектив-
ности управления»6. Власть, которая будет 
служить людям, а не собственным интере-
сам, эффективно управляя, но не вторгаясь 
в их свободы больше, чем это необходимо 
для общего блага, должна обеспечить эконо-
мическое процветание государства и помочь 
людям реализовать их стремление к счастью 
независимо от того, каких политических воз-
зрений они придерживаются и к каким соци-
альным группам принадлежат.

Экономические, социальные и культур-
ные права, точно так же, как политические и 
гражданские, не могут быть обеспечены без 
разделения властей, потому что никто не 
сможет заставить авторитарного правителя 
выполнять обещания или соблюдать то, что 
записано в Конституции, – власть может 
быть сдерживаема только другой властью, 
иных гарантий от злоупотреблений не суще-
ствует, об этом писал ещё Шарль Монтескьё 
в сочинении «О духе законов»7. Однако по-

5 См.: Butleritchie D. T. The Confines of Modern Consti-
tutionalism // Pierce Law Review. Vol. 3. 2004. No. 1. 
P. 1–32, 6.

6 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс 
конституционализма) / пер. с венг. А. П. Гуськовой, 
Б. В. Сотина. М. : Юристъ, 2001. С. 20.

7 См.: Монтескье Ш. О духе законов. Книга одиннад-
цатая. Глава 4 [2]. URL: https://www.civisbook.ru/files/
File/Monteskye_O%20dukhe.pdf (дата обращения: 
28.05.2020).

скольку постоянный опыт показывает нам, 
что «всякий человек, обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею»8, необходимо 
обеспечить такой баланс, когда каждая из 
властей не просто обладает самостоятельно-
стью, но и уравновешивается другими, не да-
вая какой-либо одной захватить господство. 
При этом, развивает мысль Ханна Арендт, 
неразделённые, а значит, не сдерживающие 
друг друга власти, ведут не к укреплению, а к 
бессилию власти9. В свете её тезиса не сле-
дует удивляться, почему при монополизации 
власти не удаётся выстроить эффективную 
экономическую политику, при которой за-
думанные социальные реформы достигли бы 
результата, а гражданам была бы обеспече-
на максимальная социальная защищённость 
и высокий уровень качества жизни. Даже 
самые прекрасные законы, гарантирующие 
гражданам удовлетворение базовых потреб-
ностей или предоставляющие льготы (осо-
бенно если такие законы приняты на волне 
популизма перед выборами), при сосредото-
чении власти в одних руках «всегда находят-
ся в опасности быть отменёнными», и «при 
конфликте права и власти право очень редко 
становится победителем»10.

Если обладающий обширными полномо-
чиями правитель не будет сменяем, то за дли-
тельный срок нахождения во власти он мо-
жет, при желании, подстроить под себя все 
остальные ветви власти и институты и изба-
вить себя на будущее от ответственности за 
любые провалы в экономической, социаль-
ной или культурной политике. Даже если 
добрые законодатели вдруг решат принять 
самые замечательные социальные законы, 
исполнительная власть не понесёт ответст-
венности за то, что откажется их исполнять, а 
суды не помогут гражданам добиться от чи-
новников исполнения обещаний. Сами граж-
дане при монополизации и несменяемости 
власти будут уже не в состоянии отстоять 
свои социальные права, потому что никем не 
контролируемая власть к тому времени уже 
настолько ограничит необходимые для борь-
бы политические свободы, что за любую по-
пытку протеста несогласные будут наказы-

8 Там же. Глава 4 [1].
9 См.: Arendt H. On Revolution. New York : Viking Press, 

1963. P. 152.
10 Ibid. P. 150.
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ваться непосильными штрафами и лишением 
свободы.

Итак, классический конституционализм 
устанавливает «такую систему ограничений, 
при которой на первом плане стоит обеспече-
ние свободы граждан», и поэтому Конститу-
ция закрепляет, прежде всего, фундамен-
тальные права и свободы и модель разделе-
ния властей с системой сдержек и противове-
сов, хотя часто содержит дополнительно «на-
бор определённых принципов и социальных 
обещаний»11.

Следует ещё раз акцентировать внимание 
на том, что закрепление политических прав 
и свобод тоже является ограничителем для 
власти, поскольку эти права устанавливают 
те пределы, куда государство не может втор-
гаться, а их прямое действие даёт гражданам 
защиту от попыток эти пределы перейти. При 
этом у социальных прав природа несколько 
иная: Виктор Осятыньский отмечает, что если 
политические и гражданские права ограничи-
вают полномочия государства, то социальные 
права, наоборот, эти полномочия увеличива-
ют: «Через распределение и другие регули-
рующие механизмы социальные права втор-
гаются в рынок, и в результате существенная 
власть в области принятия экономических 
решений отходит государству… далее, власть 
государства увеличивается, потому что бене-
фициары социальных прав зависимы от госу-
дарства»12. Социальные права отличаются от 
политических ещё и тем, что государство не 
является их единственным провайдером – 
они могут быть связаны с вкладом самого 
члена общества в общее благо или заработа-
ны (например, через взносы в независимые 
страховые фонды), но там, где рыночные ме-
ханизмы не действуют, государство становит-
ся единственным поставщиком социальных 
услуг и льгот для тех, кто оказался в нужде. 
Соответственно, усиливается зависимость че-
ловека от государства.

Однако, как отмечают Макаркин и Оп-
пенхаймер, «общественное мнение прини-
мает относительно авторитарное правление, 
пока взамен гарантируется экономическая 

11 Шайо А. Указ. соч. С. 12.
12 Osiatyński W. Introduction // Re-thinking Socio-Eco-

nomic Rights in an Insecure World / ed. by N. Udom-
bana, V. Beširević. Budapest : CEU Center for Human 
Rights, 2006. P. 11–19, 17.

стабильность»13; когда же ожидания оказы-
ваются обманутыми из-за спада экономики, 
стабильность данного социального контракта 
становится сомнительной, а само экономиче-
ское процветание оказывается под вопросом 
из-за отсутствия эффективных демократиче-
ских институтов.

Взятые вместе, два основных аспекта кон-
ституционализма создают основу для ограни-
чения власти, которая не должна переступать 
определённых пределов и превращаться в 
произвольное правление немногих над всеми 
остальными. Как две стороны одной медали, 
разделение властей и права человека не мо-
гут существовать отдельно друг от друга, и 
поэтому сварить съедобный обед из несменя-
емости бесконтрольной власти и социальных 
благ не получится.

М. А. Краснов свою статью о поправках 
начал так: «Я исповедую методологический 
подход, согласно которому нужно в первую 
очередь думать не о том, “что это даст”, а о 
том, “что отнимет”, т. е. что принесёт пло-
хого» (курсив автора цитаты. – А. С.)14. На-
правляясь по тому же пути, я также постара-
юсь посмотреть и взвесить, что предлагаемые 
поправки дадут, а что – отнимут.

3. Социальные права и их защита: что 
может и чего не может Конституция

Современные конституции обычно содержат 
стандартный набор экономических, социаль-
ных и культурных прав, гарантированных к 
тому же ещё в 1966 году Международным 
пактом о социальных, экономических и куль-
турных правах. Тем не менее, как замечает 
Дэвид Батлеритчи, «достаточно только взгля-
нуть на недавнюю историю современного 
конституционализма, чтобы увидеть свалку 
конституционных текстов, которые содержа-
ли вышеуказанные перечни прав, оказавши-
еся неспособными защитить членов общест-
ва или установить прочное государственное 

13 Makarkin A., Oppenheimer P. M. The Russian Social 
Contract and Regime Legitimacy // International Af-
fairs. Vol. 87. 2011. No. 6. P. 1459–1474.

14 Краснов М. Исправить треугольник: несбалансиро-
ванность системы власти – главная драма нашей Кон-
ституции // Деконструкция Конституции: Что нужно и 
что не нужно менять в российском Основном Законе / 
под ред. К. Рогова. С. 27–31, 27.
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устройство, способное подкрепить их пози-
цию»15. Попробуем разобраться, почему так 
происходит.

Польский конституционалист Виктор 
Осятыньский в ряде своих работ последова-
тельно привлекал внимание к особой природе 
социальных прав, указывая, что они являются 
«льготами или услугами, предоставляемыми 
тем, кто в нужде»16. Многие из экономиче-
ских или социальных прав, включаемых в пе-
речень международных документов или наци-
ональных конституций, по своей сути являют-
ся свободами, а не правами: например, пра-
во родителей выбирать тип образования для 
своего ребёнка на самом деле свобода, а не 
социальное право. То, что называется правом 
участвовать в культурной жизни, по его мне-
нию, тоже относится к свободам. Право на 
интеллектуальную собственность – это ком-
бинация свободы выражения с правом соб-
ственности. Соответственно, для того, чтобы 
не путаться в концепциях, для обсуждения 
проблемы обеспечения социальных прав он 
предлагает избегать термина «социально-
экономические права» и сводить обсуждение 
собственно социальных прав к ситуациям, 
«когда нуждающимся предоставляются льго-
ты и услуги или когда условия труда и другие 
социальные отношения регулируются госу-
дарством»17.

В отличие от других прав человека, у со-
циальных прав существуют особенности им-
плементации. Не все из них предоставляются 
государством напрямую – часто государст-
венное участие сводится к регулированию 
деятельности негосударственных акторов по 
предоставлению услуг и доступа к пользова-
нию данными правами. Например, «право 
свободно участвовать в культурной жизни об-
щества, наслаждаться искусством, участво-
вать в научном прогрессе и пользоваться его 
благами», гарантированное статьёй 27 Все-
общей декларации прав человека, требует 
государственного регулирования в сфере нау-
ки и культуры и проведения определённой со-
циальной политики, но не требует, чтобы го-
сударство бесплатно предоставило всем же-
лающим конкретную услугу по наслаждению 
искусством или средства для пользования 

15 Butleritchie D. T. Op. cit. P. 20.
16 Osiatyński W. Introduction. P. 11.
17 Ibid.

благами научного прогресса. Виктор Ося-
тыньский справедливо обращает внимание на 
то, что в разговоре о социальных правах «нам 
всегда необходимо думать о том, какое кон-
кретно действие мы ожидаем от государства»: 
это регулирование, защита, предоставление 
услуги или что-то ещё? Для каждой из этих 
ролей, по его мнению, эффективными будут 
различные стратегии18. В то время как поли-
тические и гражданские права и свободы, пе-
речисленные в конституциях, имеют сильную 
защиту, и в случае нарушения их государст-
вом можно идти отстаивать их в суде, прямое 
действие и защита социальных прав слабее. 
Их закрепление в конституциях имеет, ско-
рее, ценностное значение: они «дают мораль-
ные аргументы в политических дебатах и мо-
гут обосновать требования, нацеленные на 
реализацию этих прав»19. С этой точки зре-
ния социальные права, так же как и полити-
ческие, и гражданские, – права человека, 
которые необходимы для поддержания его 
достоинства, и, следовательно, их включение 
в конституции оправданно – ведь если базо-
вые материальные потребности человека не 
удовлетворены, то трудно воспользоваться и 
фундаментальными правами: «Короче гово-
ря, хотя нет хлеба без свободы, нет и свобо-
ды без хлеба»20.

Однако далее необходимо решать: какие 
именно социальные права и в каком объёме 
могут рассчитывать на конституционно за-
креплённый статус? Следует ли включать в 
тексты конституций, например, право ребён-
ка на любовь родителей или право родителей 
на любовь детей? Государства, которые мож-
но отнести к наиболее продвинутым с точки 
зрения приближения к обществу «всеобщего 
благоденствия», не содержат в конституции 
развёрнутого перечня социальных прав. На-
пример, Основной закон Германии весьма 
скуп в обещаниях: в абзаце 1 статьи 20 он 
провозглашает, что Федеративная Республи-
ка Германия является социальным федера-
тивным государством, а в абзаце 4 статьи 6 
говорит, что «каждая мать имеет право на за-
щиту и попечение общества»21. На этом со-

18 См.: Ibid. P. 12.
19 Ibid. P. 13.
20 Ibid.
21 Основной закон Федеративной Республики Германия 

от 23 мая 1949 года. URL: https://legalns.com/
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циальные гарантии исчерпываются. Консти-
туция Швеции в параграфе 2 главы 1 закреп-
ляет, что «различное личное, экономическое 
и культурное благосостояние частных лиц 
должно быть основной целью деятельности 
государства. Оно обязано обеспечить всем 
право на труд, жилище и образование, а так-
же содействовать социальному обеспечению, 
безопасности и хорошим условиям жизни». 
Кроме того, она ещё устанавливает в пара-
графе 21 главы 2, что «все дети, которые 
охвачены всеобщим школьным образовани-
ем, имеют право получать это образование 
бесплатно в общей школе». В параграфе 18 
той же главы Конституция гарантирует всем 
доступ к природе и уточняет, что он не дол-
жен зависеть от положений, закрепляющих 
право собственности22. Этих положений ока-
залось вполне достаточно, чтобы Швеция 
попала на пятое, а Германия – на восьмое 
место в рейтинге стран с наилучшим социаль-
ным обеспечением по итогам 2019 года (для 
сравнения отметим, что Россия находится 
только на шестьдесят втором)23. Интересно, 
что в Конституции Норвегии, которая зани-
мает первую строчку в этом рейтинге, поло-
жений о социальных правах ещё меньше: па-
раграф 110, принятый в 1980 году, устанав-
ливает, что «в обязанность государственных 
органов вменяется создание условий для того, 
чтобы каждый способный к труду человек мог 
обеспечивать себе содержание своим тру-
дом». В 1992 году в неё добавлен параграф 
о праве «на ту окружающую среду, которая 
сохраняет здоровье, и на охрану природной 
продовольственной продукции и её многооб-
разие», а также право «на получение сведе-
ний о состоянии природной среды и о влиянии 
на природу планируемых и осуществляемых 
мероприятий»24. Как мы видим, социальное 
благополучие населения вполне можно обес-
печить и без конституционно закрепляемых 

download/books/cons/germany.pdf (дата обращения: 
28.05.2020).

22 См.: Конституция Швеции (Королевства Швеция) от 
27 февраля 1974 года. URL: https://worldconstitutions.
ru/?p=161 (дата обращения: 28.05.2020).

23 См.: Рейтинг стран мира по уровню социального про-
гресса, 2019 год. URL: https://gtmarket.ru/research/
social-progress-index/info (дата обращения: 28.05.2020).

24 Конституция Норвежского Королевства от 17 мая 
1814 года. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=142 
(дата обращения: 28.05.2020).

обещаний о поддержке населения государст-
вом.

Конституционный текст – это не список 
желаемых покупок на Новый год, этакий wish 
list; в него нельзя включать всё, что хотелось 
бы иметь. Как справедливо отмечал Ося-
тыньский, права человека не могут обещать 
удовлетворение всех потребностей, связан-
ных с благосостоянием, жизненным опытом, 
укреплением связей между людьми различ-
ных поколений или поисками смысла жизни. 
Такие потребности удовлетворяются каждым 
человеком самостоятельно или с помощью 
семьи и друзей. Права человека, в том числе 
социальные, распространяются только на ос-
новные нужды, связанные с личной безопас-
ностью25.

Всё остальное относится к вопросам го-
сударственной социальной политики, кото-
рую должна вырабатывать законодательная 
власть в лице депутатов и исполнительная 
власть в лице правительства с чиновниками, 
а также Президента с его администрацией и 
многочисленными советами по здравоохране-
нию, образованию, науке и культуре.

Глава 1 российской Конституции изначаль-
но содержит ориентиры для основных на-
правлений внутренней политики в социаль-
ной сфере – за их разработку и сейчас, в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 80 в редакции 
1993 года, отвечает лично Президент (по-
скольку именно он «разрабатывает основные 
направления внутренней и внешней полити-
ки государства»). Эти ориентиры перечисле-
ны в статье 7, провозглашающей, что Рос-
сия – «социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». В этой же статье го-
ворится об установлении гарантированного 
минимального размера оплаты труда (да-
лее – МРОТ), о поддержке материнства, 
отцовства, детства, инвалидов и пожилых 
граждан, о развитии социальных служб, пен-
сиях и пособиях, а также иных гарантиях со-
циальной защиты. Статья 37 и сейчас гаран-
тирует вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом МРОТ. 

25 См.: Osiatyński W. Human Rights and Their Limits. 
New York : Cambridge University Press, 2009. P. 133–
134.
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Что нового добавляют к этому перечню пред-
ложенные поправки?

Начнём с тех, что Президент внёс в Гос-
думу 20 января 2020 года. Из всего пакета 
поправок социального блока касались только 
две: первая – о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда не должен быть менее ве-
личины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской 
Федерации, а социальные пособия и иные со-
циальных выплаты должны индексироваться 
в порядке, установленном федеральным за-
коном; вторая – о том, что в России «фор-
мируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается её эффективное функциони-
рование, а также регулярно осуществляется 
индексация размера пенсий в порядке, уста-
новленном федеральным законом». Те ли это 
поправки, за счёт которых стоило в едином 
пакете легитимизировать и изменения в фор-
ме правления?

Минимальный размер оплаты труда без 
всякого упоминания в Конституции должен 
покрывать базовые расходы на воспроизвод-
ство рабочей силы, то есть на питание, кров, 
одежду и базовые культурные потребности, – 
он просто не может быть ниже прожиточного 
минимума, потому что иное означало бы, что 
человек, имеющий работу, не имеет средств 
оплатить проезд, чтобы до неё доехать, или 
купить сапоги, чтобы не идти до неё босиком. 
При зарплате ниже прожиточного минимума 
работник голодает, не покупает одежду и не 
может оплачивать счета за коммунальные 
услуги. Понятно, что такое положение абсур-
дно и экономически невыгодно: за еду и кров 
работали только рабы. Гарантированный раз-
мер оплаты труда на уровне не ниже прожи-
точного минимума прямо вытекает из проци-
тированной выше статьи 7 Конституции – 
иное просто несовместимо с принципом до-
стойной жизни и свободного развития че-
ловека. Стране, которая ставит перед собой 
цель стать одной из передовых экономик ми-
ра и берёт курс на инновации, нанотехноло-
гии и наукоёмкое производство, даже как-то 
неловко записывать в Конституцию, прини-
маемую с размахом на будущее, норму о том, 
что МРОТ должен покрывать затраты на 
воспроизводство рабочей силы, и обосновы-
вать необходимость внесения серьёзных из-

менений в Конституцию невозможностью по-
высить МРОТ без этой поправки. При таких 
ориентирах сложно говорить, что у нас «соз-
даются условия для устойчивого экономиче-
ского роста страны и повышения благосо-
стояния граждан», как это закрепляет новая 
статья 75.1.

Кроме того, в поправке о МРОТ есть ло-
вушка: в ней говорится о величине прожиточ-
ного минимума «трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации», то есть ми-
нимальный размер оплаты труда оказывается 
привязан не к уровню жизни в конкретном 
регионе, а к среднестатистической корзине по 
стране, поэтому может оказаться, что работ-
ник в Москве или Екатеринбурге даже после 
этой поправки не сможет на полученный им 
МРОТ сходить в парикмахерскую или запла-
тить за отопление и капитальный ремонт.

Вводимая в пункт 6 статьи 75 новелла, 
гласящая, что в России «формируется систе-
ма пенсионного обеспечения граждан на ос-
нове принципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений» не привносит 
новых социальных благ, поскольку государ-
ственные пенсии и так гарантированы стать-
ёй 7 Конституции, а принципы всеобщности 
и справедливости вытекают из запрета любых 
дискриминационных ограничений прав граж-
дан. А вот принцип солидарности поколений 
в последние годы часто подвергается крити-
ке как у нас, так и за рубежом, поскольку с 
ростом продолжительности жизни населе-
ния и сокращением трудоспособного населе-
ния у солидарной (распределительной) систе-
мы накапливается много минусов: например, 
Е. Г. Сорокина считает, что такая система бы-
ла хороша на ранних стадиях функциониро-
вания, когда «низкий уровень пособий был 
достаточным для обеспечения выплат отно-
сительно небольшому числу получателей», 
однако «по мере возрастания степени зрело-
сти системы… выплаты начинают превышать 
взносы, вызывая потребность в увеличении 
налогов на фонд оплаты труда или бюджет-
ных трансфертов»26. Кроме того, Сорокина 
отмечает и другие негативные моменты соли-
дарной системы: элементы уравнительности, 
усиление социального иждивенчества, ослаб-

26 Сорокина Е. Г. Зарубежный опыт моделирования пен-
сионной системы // В мире прав. 2000. № 4. С. 8–10, 
9.
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ление склонности к сбережениям, а также то, 
что «монопольное положение государствен-
ной пенсионной системы позволяет прави-
тельству маневрировать условиями выплаты 
и величиной пенсий, не давая пенсионерам 
возможности выбора»27.

О том, что пенсионная система, основан-
ная на принципе солидарной ответственно-
сти поколений, эффективно решает пробле-
му пенсионного обеспечения лишь при бла-
гоприятных демографических условиях, ста-
бильном росте уровня оплаты труда и отсут-
ствии значительных и долговременных изме-
нений в доле занятого населения, а также что 
она ориентирована на низкий и средний класс 
и низкую дифференциацию доходов, пишут и 
другие авторы28. В условиях, когда население 
стареет, появляется проблема нехватки фи-
нансовых ресурсов для выплаты пенсий бу-
дущим поколениям29.

Указание на принцип солидарности поко-
лений, на котором основывалась советская 
пенсионная система и который плохо справ-
ляется со своими задачами при неустойчивых 
доходах и старении населения, позволяет по-
ставить крест на каких-либо других моделях 
пенсионной системы. Это нововведение озна-
чает крах предыдущих пенсионных реформ, 
которые исходили из того, что принцип соли-
дарности поколений постепенно будет вытес-
няться накопительной системой, при которой 
каждый работник будет делать отчисления на 
свою будущую пенсию, а средства пенсион-
ных фондов будут инвестироваться, что по-
может привлекать деньги в экономику и уве-
личивать размеры будущих пенсий. Видимо, 
своих накоплений не удастся увидеть не толь-
ко поколению нынешних 50–60-летних, но и 
поколению более молодых. Им тоже придёт-
ся одновременно и откладывать себе на ста-
рость, и содержать тех, кто выходит на пен-
сию сегодня. Итак, закреплять конкретную 
модель пенсионной системы в Конституции – 
недальновидно, потому что выбор оптималь-
ной экономической модели должен оста-

27 Там же.
28 См.: Филипповская О. В., Титкова И. К. Актуальные 

проблемы пенсионной реформы РФ // Инновацион-
ная экономика: перспективы развития и совершенст-
вования. 2017. № 2 (20). С. 179–184, 182.

29 См.: Кудрин А. Л., Гурвич Е. Т. Старение населения и 
угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 
2012. № 3. С. 52–79, 68.

ваться за правительством, у которого должна 
быть свобода манёвра в зависимости от де-
мографической и экономической ситуации. 
Вместе с тем эта поправка соответствует ло-
гике, по которой в экономике должно быть 
«больше государства», ведь теперь размер 
пенсий и пенсионный возраст можно не свя-
зывать с конкретным вкладом в экономику 
будущего пенсионера, эти показатели будут 
зависеть от государства, выполняющего пе-
рераспределительную функцию.

Что же касается обещанной поправками 
индексации пенсии «не реже одного раза в 
год», то такая индексация будет происходить 
«в порядке, установленном федеральным за-
коном». Бланкетность нормы позволяет её не 
исполнять сколь угодно долго или исполнять 
так, как будет угодно органам власти. Такая 
«бланкетная гарантия» к тому же не даёт от-
вета на вопрос, что будет в случае, если закон 
не будет выполняться из-за отсутствия в бюд-
жете средств на эти цели. Важно отметить и 
то, что поправка не обещает, что индексация 
будет проводиться пропорционально росту 
цен.

Когда проект был вынесен на обсуждение 
рабочей группы по конституционным поправ-
кам с участием представителей общественно-
сти, в группу стали поступать потоки предло-
жений по улучшению социальной политики, 
но ни одно предложение, которое бы привело 
к расходным обязательствам государства, не 
было принято. Зато появились новые нор-
мы-принципы, например статья 75.1, которая 
провозглашает, что в России «создаются ус-
ловия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граж-
дан, для взаимного доверия государства и об-
щества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспе-
чиваются сбалансированность прав и обязан-
ностей гражданина, социальное партнёрство, 
экономическая, политическая и социальная 
солидарность». Правда, достоинство граж-
дан и так уже было гарантировано статьёй 21 
Конституции, которая говорит и о том, что 
ничто не может служить основанием для его 
умаления, а про сбалансированность прав и 
обязанностей есть целая статья 55, которая 
содержит перечень целей, ради которых могут 
быть ограничены права человека и граждани-
на; целый ряд статей неизменяемой второй 
главы Конституции посвящен обязанностям. 
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Конституционный Суд практически во всех 
решениях об индивидуальных правах и ранее 
успешно проводил поиск такого баланса при-
менительно к конкретным обстоятельствам 
каждого дела. Что же касается нормы-прин-
ципа, провозглашающей, что в стране «обес-
печиваются… социальное партнёрство, эко-
номическая, политическая и социальная со-
лидарность», то из неё точно не проистекают 
никакие новые обязательства государства по 
отношению к «человеку труда», в случае не-
выполнения которых тот сможет обратиться 
за защитой своих прав в суд или администра-
тивные органы.

К 14 марта 2020 года в поправках появи-
лась ещё одна новелла: в статью 72, в кото-
рой перечислены предметы совместного ве-
дения федерации и субъектов, был внесён 
пункт «ж», согласно которому Российская 
Федерация и её субъекты будут совместно от-
вечать за «обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской помощи, сохра-
нение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирования культуры ответ-
ственного отношения граждан к своему здо-
ровью». Эти дополнительные обязанности 
государство и его субъекты взяли на себя к 
уже ранее существовавшему полномочию по 
социальной защите и координации вопросов 
здравоохранения. Появятся ли после этой 
поправки в региональных бюджетах строч-
ки расходов на доступную медицинскую по-
мощь – неизвестно, но зато у субъектов поя-
вится возможность тратить средства на про-
паганду здорового образа жизни и «форми-
рование культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью».

По сравнению с первоначальным текстом 
поправок, предложенным Президентом в ян-
варе, к марту были добавлены положение о 
русском языке как о языке «государствоо-
бразующего народа» (в часть 1 статьи 68, ко-
торая ранее закрепляла лишь статус русского 
языка как государственного), о том, что куль-
тура России «является уникальным наследи-
ем её многонационального народа» и «под-
держивается и охраняется государством», о 
поддержке соотечественников, проживающих 
за рубежом, в осуществлении их прав и со-
хранении общероссийской культурной иден-
тичности (добавлено в статью 69, в которой 
ранее говорилось только о правах коренных 

малочисленных народов) и о новом совмест-
ном полномочии федерации и субъектов по 
защите института брака как союза мужчины 
и женщины, созданию условий для достой-
ного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях (новый 
пункт «ж.1» в статью 72). Следует отметить, 
что в статье 44 второй главы Конституции уже 
есть положения о праве каждого на участие 
в культурной жизни и об обязанности забо-
титься о сохранении культурного наследия, а 
в статье 72 о совместных полномочиях Рос-
сийской Федерации и регионов – об охране 
памятников истории и культуры, так что ни-
что не препятствовало государству и ранее 
поддерживать и охранять культуру. Интерес-
нее новеллы в статье 69, которая ранее при-
давала особый статус коренным малочислен-
ным народам. Теперь он размывается, по-
скольку в статью добавляется пункт 2 о защи-
те «культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей», в связи с чем есть 
опасения, что позитивные меры выравнива-
ния в отношении коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
могут и не иметь места, так как им теперь не 
полагается никакой повышенной защиты по 
сравнению с другими этническими общностя-
ми. Из позитивных положений отметим, что 
отныне Россия «гарантирует сохранение эт-
нокультурного и языкового многообразия», 
хотя это положение было бы более уместно 
видеть в главе 2 об основных правах, а не в 
главе о полномочиях федерации и субъектов.

Что же касается защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, то она и ранее вы-
текала из статьи 38 второй главы, как и обя-
занность детей заботиться о родителях, а 
родителей – о детях. Из нового появилось 
только то, что теперь стало ясно, кто именно 
должен заниматься этими вопросами: феде-
ральные органы власти или регионы. Что же, 
неясность устранена: и те, и другие. Станет 
ли от этого легче жить и так ли уж нужно бы-
ло вносить это уточнение в Конституцию – 
вопрос риторический.

Итак, ничто в тексте Конституции образца 
1993 года не препятствовало органам власти 
заниматься перечисленными вопросами. Ес-
ли у государства есть ресурсы и желание ре-
шать экономические проблемы, то это можно 
сделать и без внесения обещаний в текст 
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Конституции. Сейчас же на ум приходят слова 
почтальона Печкина: «Извините! Я почему 
вредный был? Потому, что у меня велосипеда 
не было! А теперь я сразу добреть начну». 
Похожим образом, органы власти объясняют 
необходимость поправок: неблагополучная 
ситуация в социально-экономической сфере 
почему была? Потому что в Конституции не 
было закреплено, что в Российской Федера-
ции создаются условия для повышения благо-
состояния граждан и не было определено, кто 
именно – федерация или субъекты – долж-
ны пропагандировать здоровый образ жизни 
и охранять материнство и детство. А теперь 
органы власти сразу подобреют и все соци-
альные проблемы решат!

Для привлечения внимания к поправкам 
и увеличения числа их сторонников разра-
ботчики решили закрепить в тексте Консти-
туции положение, что брак – это союз муж-
чины и женщины. Правда, место для этого 
положения было выбрано крайне неудачно, в 
главе о федерализме, в статье 72 о совмест-
ном ведении федерации и субъектов, так что у 
сторонников легализации однополых союзов 
остаётся шанс прибегнуть к аргументу, что, 
следуя буквальному толкованию, однополые 
браки вовсе не запрещены, просто их защи-
та относится к исключительной компетенции 
субъектов – если хотят, то пусть защищают, 
ведь по любому вопросу, не перечисленному 
в статьях 71 и 72, в соответствии со стать-
ёй 73 Конституции они обладают всей полно-
той государственной власти.

На том, что социальные поправки были 
внесены в главу по федеративному устрой-
ству, следует остановиться особо. Любой за-
конодательный акт, а конституции в особен-
ности, имеет свою логику, которая отражает-
ся в делении на главы, разделы или парагра-
фы, объединяющие единые по смыслу нормы, 
и в последовательности расположения глав. 
Композиция документа важна для толкования 
норм в правоприменительной практике. Не-
желание инициаторов поправок трогать пер-
вую и вторую главы Конституции, изменить 
которые поправками невозможно, не оправ-
дывает «разбрасывания» ими норм, вводя-
щих принципы социальной политики или но-
вые социальные права (например, на оплату 
труда не ниже МРОТ), по различным стать-
ям главы о федерализме просто потому, что 
для них не нашлось другого подходящего ме-

ста. Поскольку первая и вторая главы всё 
равно остаются более важными и как бы вы-
полняют – если метафорически использовать 
их сравнение с кодексами – роль «общей ча-
сти», без которой невозможно толкование и 
применение части особенной, любые новые 
положения всё равно будет необходимо тол-
ковать в свете статей неизменяемой части 
Конституции.

К сожалению, социальные поправки, 
предложенные на волне популизма с целью 
отвлечь внимание от существенной трансфор-
мации формы правления, не только бесполез-
ны, но и опасны, потому что они размывают 
Конституцию как правовой текст, как закон, 
как непосредственно действующий документ, 
превращая его в сборник кулинарных рецеп-
тов из лозунгов и обещаний. Если можно 
включать в текст о полномочиях федераль-
ных и региональных органов власти деклара-
тивные нормы, то меняется внутренняя логи-
ка документа и разрушается его целостность. 
За неисполнение принципов и деклараций 
никто из чиновников лично не ответит, а мно-
гочисленные отсылки к порядку, установ-
ленному федеральным законодательством, не 
просто обнуляют любые гарантии, потому что 
отдают наполнение их конкретным содержа-
нием на откуп чиновникам, но и ломают сло-
жившуюся в российской правовой системе 
иерархию источников права: теперь толко-
вать Конституцию можно будет в свете обыч-
ных законов, которые станут определять со-
держание тех статей Конституции, в которых 
появились бланкетные нормы30. Разительным 

30 Надо отметить, что Конституционный Суд РФ и ранее 
иногда толковал нормы конституции в свете более низ-
ких по иерархии федеральных законов. Например, для 
толкования термина «место жительства» из статьи 27 
Конституции он обращается к статье 20 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с которой под местом жи-
тельства понимается место постоянного или преиму-
щественного проживания гражданина (Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1996. № 16. 
Ст. 1909), а в деле о назначении губернаторов легити-
мизировал изменение своего подхода к интерпретации 
положений Конституции тем, что были внесены изме-
нения в Федеральный закон от 6 декабря 1994 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» (Постановление от 21 декаб-
ря 2005 года № 13-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
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отличием от такого подхода является подход 
Федерального конституционного суда Гер-
мании, который отказался применять нормы 
гражданского права к толкованию закреп-
лённого в Конституции термина «собствен-
ность»: «Это понятие собственности в кон-
ституционном смысле не может быть выведе-
но из правовых норм обычных законов, име-
ющих более низкую по сравнению с Консти-
туцией правовую силу, а объём конкретных 
гарантий защиты собственности не может 
определяться на основе положений частного 
права», – сказал суд31.

Проблему с прямым действием социаль-
ных статей осознавали, например, разработ-
чики конституций в Испании и Португалии. 
Для пришедших к власти левых социальные 
права были важны, но «разработчики в обе-
их странах понимали, что эти права не будут 
обеспечены, и, соответственно, все конститу-
ционные нормы, включая гражданские сво-
боды, подвергнутся девальвации»32. Из-за 
этого ряд базовых прав, связанных с социаль-
ной безопасностью, был включён в раздел с 
другими подлежащими судебной защите пра-
вами (иногда их называют юстициабельны-
ми) – гражданскими и политическими, но 
вместе с тем в отдельную главу были вынесе-
ны положения, в которых излагались соци-
альные, экономические и культурные задачи 
государства, решение которых входит в ком-
петенцию законодательных органов. В ре-
зультате вышеупомянутые конституции «не 
создавали прав, предоставления которых ин-
дивидуальные граждане могли бы требовать 
через суд, а лишь предполагали, что задачи 
государства будут реализовываться в ходе 
политического процесса»33. Такой подход 
представляется разумным. Включение норм-
целей и норм-принципов в главу, содержа-
щую императивные нормы, регулирующие 
распределение полномочий в федерации, под-
рывает отношение к другим нормам данной 
главы, и они также перестают воспринимать-
ся как непосредственно действующие и под-
лежащие судебной защите.

дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» в связи с жалобами ряда граждан).

31 Решение Федерального конституционного суда ФРГ 
от 15 июля 1981 года. Дело о подземных водах. 58 
BVerfGE 300.

32 Osiatyński W. Human Rights and Their Limits. P. 174.
33 Osiatyński W. Introduction. P. 17.

4. Социальные права в контексте 
новых полномочий Президента

Понятно, что дискурс о социальных правах и 
социальной политике привлекателен для на-
селения, поскольку «социально-экономиче-
ские права являются видимым и глубоко сим-
воличным выражением многочисленных тре-
бований, претензий и воззваний к разработке 
социальной политики в новой и – для мно-
гих – драматичной ситуации»34, когда эконо-
мическое положение в стране складывается 
не лучшим образом, как это было, например, 
в постсоветских странах в период перехода к 
рыночной экономике. Сегодня экономическая 
ситуация в России тоже складывается не са-
мым благоприятным образом для большей 
части населения, что вызывает беспокойство 
и даже раздражение у граждан. Но может ли 
социальная политика последних лет, которая 
в сфере здравоохранения, образования, пен-
сионного обеспечения и борьбы с бедностью 
была провальной35, после принятия попра-
вок вдруг стать успешной? Что мешает Пре-
зиденту и правительству и при существовав-
шей модели разделения властей повышать 
минимальный размер оплаты труда до вели-
чины прожиточного минимума либо индекси-
ровать социальные пособия и выплаты? За-
чем нужно было прописывать эту гарантию 
в статье 75 Конституции, которая находится 
в главе о федерализме и в пункте первом 
провозглашает денежной единицей рубль, а 
в пункте третьем закрепляет, что принципы 
налогообложения и выпуск государственных 
займов устанавливаются федерацией? Не 

34 Sadurski W. Rights before Courts: A Study of Constitu-
tional Courts in Postcommunist States of Central and 
Eastern Europe. Dordrecht : Springer, 2005. P. 171.

35 См.: Гельман В. Я., Стародубцев А. В. Возможности 
и ограничения авторитарной модернизации: россий-
ские реформы 2000-х годов. Препринт М-37/14. 
СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2014; Орлин И. Социальная политика 
Путина, или балаган необеспеченных обещаний // 
yktimes.ru. 2016. 11 июля. URL: http://www.yktimes.
ru/politika/sotsialnaya-politika-putina-ili-balagan-
neobespechennyih-obeshhaniy/ (дата обращения: 
28.05.2020); Aris B., Tkachev I. Long Read: 20 Years of 
Russia’s Economy under Putin, in Numbers // The 
Moscow Times. 2019. 19 August. URL: https://www.
themoscowtimes.com/2019/08/19/long-read-russias-
economy-under-putin-in-numbers-a66924 (дата обра-
щения: 28.05.2020).
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проще ли было внести строчку в бюджет для 
расходов на повышение пенсий и пособий или 
увеличить цифры в строке расходов на здра-
воохранение и образование, чем вносить по-
правку в Конституцию? И если расходы на 
образование и здравоохранение сокраща-
лись, то разумно ли ожидать, что после при-
нятия поправок власть выполнит свои кон-
ституционные обещания? Поставим вопрос 
так: а что, собственно, должно заставить её 
выполнять эти обещания, если нет никакого 
механизма обратной связи – депутаты Госу-
дарственной Думы и региональных законода-
тельных собраний, губернаторы и главы рес-
публик, министры и чиновники рангом пони-
же не зависят от избирателей, поскольку вы-
боры не являются конкурентными, политиче-
ский плюрализм практически отсутствует, а 
правительство полностью подотчётно Прези-
денту?

На момент принятия решения о внесении 
поправок компетенция Президента и так бы-
ла практически ничем не ограничена: по пер-
воначальному дизайну Конституции образца 
1993 года Президент определяет основные 
направления внутренней и внешней политики 
и издаёт указы и распоряжения, имеющие си-
лу закона. Он обладает правом законодатель-
ной инициативы, а если вдруг его законопро-
ект будет отклонён парламентом – может из-
дать по этому вопросу указ. Он назначает вы-
боры Государственной Думы, имеет право её 
досрочного роспуска и право вето на приня-
тые парламентом законы. Кроме того, Прези-
дент РФ имеет право обращаться с запросом 
в Конституционный Суд по вопросу конститу-
ционности законов и нормативных актов фе-
деральных органов власти и не вступивших в 
силу международных договоров Российской 
Федерации, а весной 2020 года – несмотря на 
отсутствие для этого правовой базы в дейст-
вующей Конституции – обратился в Консти-
туционный Суд и за заключением о соответ-
ствии предложенных им поправок неизме-
няемым главам Конституции. Президент и до 
поправок назначал Председателя Правитель-
ства с согласия Думы – замена фразы «дача 
согласия Президенту» на «утверждение по 
представлению Президента» в статье 103 
Конституции о полномочиях Государственной 
Думы ровным счётом ничего не меняет в ди-
зайне разделения властей и никоим образом 
не усиливает полномочия нижней палаты 

парламента в противовес Президенту. Пре-
зидент и ранее, в соответствии со статьёй 83 
Конституции, определял персональный со-
став исполнительной власти: назначал и ос-
вобождал от должности заместителей премь-
ера и министров; имел право председатель-
ствовать на заседаниях Правительства; был 
правомочен принимать отставку Правитель-
ства и отправлять его в отставку по своему 
усмотрению. Таким образом, пост Председа-
теля Правительства уже и так был вторичен, 
а Президент фактически являлся главой ис-
полнительной власти. Теперь статус Прези-
дента как реальной главы исполнительной 
власти ещё более укрепился – он получает 
полномочия определять в структуре органов 
государственной власти те из них, руковод-
ство которыми будет осуществлять лично, и 
те, руководить которыми будет Правительст-
во РФ. К праву председательствовать на его 
заседаниях прибавилось полномочие осуще-
ствлять им общее руководство, а назначать на 
должность руководителей силовых ведомств 
и министра юстиции Президент теперь будет 
самостоятельно – утверждение их Советом 
Федерации не требуется, достаточно провести 
с верхней палатой парламента обычные кон-
сультации. При усилении де-юре тех полно-
мочий по руководству силовым блоком, кото-
рые ранее были у Президента де-факто, пол-
номочия по руководству социальным блоком 
так и остались у Правительства, но разве со-
циальной защитой и повышением уровня 
жизни занимаются силовой блок и министр 
юстиции?

По ныне действующему варианту Консти-
туции Президент РФ уже обладает важным 
средством воздействия и на судебную власть: 
он назначает судей всех федеральных судов и 
представляет Совету Федерации для назначе-
ния на должность кандидатуры судей Консти-
туционного и Верховного Судов. С учётом по-
рядка формирования Совета Федерации в его 
нынешнем варианте, существенно зависящем 
от исполнительной власти и Президента, со-
став всех судов России и так определяется 
Президентом РФ. Теперь к этим полномочиям 
добавилось полномочие представлять Сове-
ту Федерации для утверждения кандидатуры 
председателей и заместителей председателей 
судов, причём как высших, так и всех других.

Итак, уже сегодня Президент контроли-
рует и законодательную, и исполнительную, и 
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судебную власть36. Оказывается, что ко всем 
этим полномочиям Президенту надо дать воз-
можность поработать ещё 15–16 лет, чтобы, 
наконец, сделать то, что не было сделано в 
социальной сфере за предыдущие 20. Но по-
чему люди должны верить в то, что с внесе-
нием поправок ситуация в социальной сфере 
изменится? Были ли такие перекосы в рас-
пределении полномочий между исполнитель-
ной и законодательной властью, между Пре-
зидентом и правительством, которые мешали 
поднять зарплаты в бюджетной сфере, вос-
препятствовать «оптимизации» здравоохра-
нения, бюрократизации образования, паде-
нию реальных доходов, повышению пенсион-
ного возраста без создания дополнительных 
рабочих мест? Да, такие перекосы были, но 
они были именно в сторону переизбытка пол-
номочий у института президента, а не в сто-
рону их недостатка. Как оказалось, руково-
дить экономикой и социальными процессами 
в ручном режиме невозможно. С принятием 
поправок никакого улучшения в социальной 
сфере ожидать не приходится, поскольку, как 
верно заметил Андраш Шайо, когда исполни-
тельная власть начинает тесно переплетаться 
с законодательной, «доверенная заботам за-
конодателя защита прав человека начинает 
напоминать отношения козла и капусты»37. 
Законодатель не станет принимать никаких 
законов, направленных на улучшение жизни 
и развитие социальных программ, пока ис-
полнительная власть не найдёт на них средст-
ва и не изъявит желание эти программы реа-
лизовать. В случае, если средства будут най-
дены и программы приняты, исполнительная 
власть, не связанная независимыми выбора-
ми и ответственностью перед парламентом, 
может реализовать эти программы так, что 
населению перепадёт только незначительная 
часть выделенных средств, а все остальные 
осядут в карманах связанных с властью лоб-
бистов и недобросовестных чиновников. При 
этом ни прокуратура, ни суды, ни аудиторы 
Счётной Палаты, обязанные своим назначе-
нием Президенту, не будут привлекать к от-
ветственности виновных, вовлечённых в об-

36 См. подробнее об этом: Краснов М. А., Шаблин-
ский И. Г. Российская система власти: треугольник с 
одним углом. М. : Институт права и публичной поли-
тики, 2008.

37 Шайо А. Указ. соч. С. 258.

щую цепочку коррупционных связей, без 
прямого указания сверху. Такие опасения вы-
сказывал почти 20 лет назад и Андраш Шайо: 
«Устоит ли перед соблазном тот, кто, устанав-
ливая закон, распределяет тем самым шансы 
на обогащение и власть? Не поддастся ли он 
искушению оказать предпочтение и самому 
себе?»38

Разделение властей в этом контексте мо-
жет рассматриваться как частичное решение 
проблемы лоббирования своих интересов ча-
стными группировками, которые могут стре-
миться к перераспределению благ и возмож-
ностей в свою пользу: «Группировка может 
оказаться в состоянии захватить власть над 
одной из ветвей, но вряд ли сможет проде-
лать это над всеми тремя»39; слияние полити-
ческих, административных и экономических 
сил «неизбежно приводит к формированию 
коррумпированной государственной пирами-
ды»40.

Итак, поправки направлены на то, чтобы 
дать ещё больше полномочий персонифици-
рованному в конкретном правителе институту 
Президента и чтобы избавить его от какой-
либо ответственности за неудачи в экономи-
ческой и социальной политике. Все новые 
поправки в разделы об органах власти наце-
лены именно на это, хотя всё должно быть с 
точностью до наоборот: чем больше власти 
у института, особенно у единоличного, тем 
больше должно быть гарантий для сменяе-
мости, чтобы избежать перехода к авторита-
ризму и связанной с ним коррупции и бескон-
трольности власти.

Социальные поправки в данном контек-
сте служат лишь приправой к обеду, который 
варится на кухне политических элит, – это 
вовсе не вкусная котлета из сочного мяса, ко-
торую нам обещают как основное блюдо, и 
даже не гарнир. Это соус, под которым пода-
ётся главное блюдо – несменяемость власти.

38 Там же. С. 79.
39 Stone G. R., Seidman L. M., Sunstein C. R., Tush-

net M. V. Constitutional Law. 2nd ed. Boston, MA : Little, 
Brown and Company, 1991. P. 365.

40 Арутюнян Г. Г. Разделение властей и обеспечение не-
зависимости конституционных судов в условиях обще-
ственной трансформации: Доклад на Втором всемир-
ном конгрессе конституционных судов, Рио-де-Жа-
нейро, 16–18 января 2011 года. URL: https://www.
venice.coe.int/wccj/rio/papers/ARM_Harutyunyan_
RUS.pdf (дата обращения: 28.05.2020). С. 9.
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5. Заключение

Соотношение поправок, имеющих социаль-
ную направленность, с поправками о серьёз-
ном перераспределении полномочий в пользу 
Президента, выявляет существенное проти-
воречие между тем, как эти поправки актуа-
лизируются в общественном сознании, и тем, 
какую роль они призваны сыграть на самом 
деле по логике их разработчиков. После изу-
чения всего комплекса поправок встаёт во-
прос: если социальные права будут настоль-
ко надёжно закреплены в Конституции, что 
никакая власть не сможет не выполнять свои 
социальные обязательства своевременно и 
в полном объёме, то зачем обнулять сроки 
полномочий Президента? Не получается ли 
так, что власть сама не верит в силу Консти-
туции как обязывающего документа, а верит 
только в то, что лишь один-единственный че-
ловек может обеспечить то, что в ней написа-
но? Тогда появляется ещё одно противоречие: 
если всё дело не в положениях Конституции, 
а в потенциале конкретного актора, то зачем 
надо было раскидывать мелкой россыпью по 
статьям о федерализме социальные обеща-
ния – разве вновь вводимых полномочий не 
было достаточно, чтобы увеличить МРОТ 
или направить в Государственную Думу зако-
нопроект о защите животных? Очевидно, что 
смысл социальных и идеологических попра-
вок был в том, чтобы легитимизировать в об-
щественном сознании продление сроков дей-
ствующего Президента и изменить баланс 
сил в его пользу.
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Government, introduced additional guarantees for the President in case of 
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sian citizens, guarantee more serious protection of the state’s sovereignty 
from the foreign influence in the legal filed and constitutionalize traditional 
values, including the memory about the victory and heroism in Great Patri-
otic War as well as recognition of marriage solely as a union of man and 
woman. The article contains analysis of the so-called “social amendments” 
in the context of the theoretical views of legal scholars on social rights and 
casts doubts on constitutionalization of these rights in the chapter on feder-
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