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В данной статье автором делается попытка исследовать правовую природу и юридическую силу 

Закона о поправке к Конституции Российской Федерации, исследуются констуционно-правовые осно-

вы внесения изменений и поправок в Конституцию Российской Федерации, а также наработки совре-

менной правовой доктрины в данной сфере. 

Автор проводит анализ предложенных президентом Российской Федерации поправок в Конститу-

цию Российской Федерации, изложенных в послании Президента Российской Федерации к Федераль-

ному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года. На основе проведенного анализа делается 

вывод о необходимости и важности предложенных изменений, направленных на дальнейшее развитие 

Российской Федерации как правового социального государства, в котором высшей ценностью являют-

ся свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. 

В рамках данной статьи автором сделана попытка разобраться в некоторых вопросах внесения по-

правок в Конституцию РФ сквозь призму Закона о поправке к Конституции РФ и выработать отдель-

ные свои предложения и дополнения по его усовершенствованию в целях повышения качества норма-

тивно-правового регулирования данной сферы правоотношений и обеспечения максимальной эффек-

тивности обозначенных механизмов ее реализации. 

Ключевые слова: Закон о поправке к Конституции РФ; федеральная территория; публично-

правовое образование; публичная власть. 
 

Вопросы внесения изменений и поправок в Конституцию Российской Федерации 

(2020) являются актуальными и требуют кардинальной разработки и исследования 

сквозь призму сегодняшнего дня. Вместе, жизненная необходимость внесения таких 

изменений не вызывает сомнений, поскольку законодательная база в государстве 

(как в широком, так и узком понимании категории «законодательство») должна ме-

няться и обновляться, отвечая современным реалиям и условиям жизни общества и 

государства. Не вызывает сомнений тот факт, что данные требования в полной мере 

касаются и Основного закона нашего государства – Конституции Российской Феде-

рации [1], которая прошла сложный пусть начиная с момент своего принятия 12 де-

кабря 1993 года и не раз подвергалась критике и попыткам внесения изменений. 

Вместе с тем, по нашему убеждению, процесс внесения любых изменений в за-

конодательство Российской Федерации, и прежде всего в Основной закон Россий-

ской Федерации, требует тщательного научного подхода с учетом анализа нарабо-

ток современной доктрины российского права и правоприменительной практики, 

что, в конечном итоге, имеет одну главную цель – усовершенствование законода-

тельства Российской Федерации, и прежде всего в Основного закона Российской 

Федерации, направленного на качественное регулирование всех сфер жизни обще-
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ства и государства, что в современных условиях продолжает остро стоять на по-

вестке дня. 

С учетом вышеизложенного, считаем проведение научного анализа поправок в 

Конституцию Российской Федерации сквозь призму доктринальных и правоприме-

нительных аспектов является актуальным и востребованным, поскольку на сего-

дняшний день, одной из актуальных проблем является внесение поправок в Консти-

туцию РФ в целях усовершенствования регулирования отдельных вопросов органи-

зации и функционирования публичной власти, предусмотренных Законом РФ о по-

правке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулиро-

вания отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"[2]. 

Основной текст. Как известно, первые содержательные поправки в Конституцию 

РФ были внесены в конце 2008 г. в части увеличения срока полномочий Президента 

РФ до 6 лет. а Государственной Думы до 5 лет, и также устанавливали обязанность 

Правительства предоставлять ежегодные отчеты о результатах своей деятельности в 

Государственную Думу (ст.ст. 81, 96, 103, 114) [3]. 

Кроме того, объективной необходимостью вызваны поправки в Конституцию РФ 

2014 года, которые были обусловлены включением в состав Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

[4, с. 48-53; 5, с. 90-92], а также упразднением Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации путем его слияния с Верховным Судом РФ [6, с. 405-411] и 

расширением полномочий Президента РФ по назначению прокуроров и предостав-

лением Президенту РФ права на введение в состав Совета Федерации дополнитель-

ных представителей. 

Однако, самые существенные изменения в Конституцию РФ касаются 2020 года 

и впервые были обозначены в ежегодном послании Президента РФ Федеральному 

Собранию 15 января 2020 года, который отметил необходимость вынесения на об-

суждение ряда конституционных поправок, направленных дальнейшее развитие 

Российской Федерации как правового социального государства, в котором высшей 

ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благопо-

лучие. 

Во-первых, поправки касаются требований международного законодательства и 

договоров, а также решений международных органов могут действовать на терри-

тории РФ только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и 

свобод человека и гражданина, а также не противоречат Основному закону РФ. 

Во-вторых, закрепление на конституционном уровне обязательных требований к 

лицам, занимающих критически важные должности для обеспечения безопасности и 

суверенитета страны, исходя из принципа «служения» государству и его интересам, 

а также предъявление более жестких требований к лицам, претендующим на долж-

ность Президента РФ. 

В-третьих, закрепление в Конституции РФ принципов единой системы публич-

ной власти, что позволит выстроить эффективное взаимодействие между государ-

ственными и муниципальными органами при тенденции расширения и укрепления 

полномочий органов местного самоуправления как наиболее близкого к людям 

уровня власти. 

В-четвертых, закрепление в Основном законе принципов достойного пенсионно-

го обеспечения (регулярная индексация пенсий), а также границы нижнего порога 
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минимального размера оплаты труда, который не может ниже размера прожиточно-

го минимума трудоспособного населения РФ. 

В-пятых, усиление роли губернаторов в выработке и принятии решений на феде-

ральном уровне. 

В-шестых, расширение полномочий Государственной Думы в части формирова-

ния Правительства РФ, а именно: полномочий по утверждению кандидатуры Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по 

представлению Председателя Правительства - всех вице-премьеров и федеральных 

министров (при этом Президент РФ будет обязан назначить их на должность, то 

есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответ-

ствующих должностных лиц), что позволит повысить роль и значение парламента 

страны, роль и значение Государственной Думы, парламентских партий, самостоя-

тельность и ответственность Председателя Правительства и всех членов кабинета, 

сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представи-

тельной и исполнительной ветвями власти. 

В-седьмых, закрепление положения о назначении руководителей всех «силовых 

ведомств» Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации, что поз-

волит сделать работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в 

большей степени подотчетной обществу. 

В-восьмых, усовершенствование полномочий Совета Федерации по представле-

нию Президента РФ отрешать от должности судей Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ в случае совершения ими проступков, порочащих честь и до-

стоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституцион-

ным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса 

судьи. 

В-девятых, усиление роли Конституционного Суда в обеспечении законности, а 

именно: наделение его возможностью по запросам Президента РФ проверять кон-

ституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подпи-

сания главой государства [7].  

Примечательно, что в тот же день распоряжением Президента РФ была создана 

рабочая группа по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию 

РФ, состоящая из 75 человек, являющихся экспертами и специалистами в различ-

ных сферах. 

На основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке пред-

ложений о внесении поправок в Конституцию РФ, был разработан проект закона РФ 

о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти», который был внесен в Государственную 

Думу РФ 20.01.2020 г. вместе с пояснительной запиской и перечнем изменяемых 

нормативно-правовых актов [8]. 

Следует отметить, что Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершен-

ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» (далее – Закон о поправке в Конституцию) был принят Государ-

ственной Думой в третьем чтении 11.03.2020 и направлен в Совет Федерации, кото-

рый на своем пленарном заседании его одобрил. Все 85 субъектов РФ в лице своих 

законодательных (представительных) органов государственной власти также выра-

зили одобрение данным поправкам в Конституцию [9] (напомним, что для вступле-
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ния поправок в силу требуется их одобрение органами законодательной власти не 

менее чем двух третей субъектов Российской Федерации). 

Несомненно, положения Закона о поправке в Конституцию требуют проведения 

отдельного научного анализа в неразрывной связи с отдельными элементами кон-

ституционного строя РФ, конституционно-правового статуса органов и должност-

ных лиц, что имеет огромное влияние на показатели уровня эффективности и каче-

ства системы организации публичной власти, на отраслевые правовые механизмы, 

условия реализации прав и свобод человека, а также влияют на правосознание 

граждан, ощущение стабильности и уверенности в устойчивом развитии страны, 

доверие к системе публичной власти [10]. 

В свою очередь, Таева Е.Н. отмечает, что Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ имеет такую особенность, как временный характер его регулирующего воздей-

ствия, которое прекращается с внесением соответствующих поправок в Конститу-

цию РФ, поскольку, после вступления в силу он фактически становится Конститу-

цией. При этом можно утверждать, что он меняет не только содержание Основного 

закона, но и влияет на его юридические свойства. Трансформация юридических 

свойств закона о поправке — это фактически трансформация юридических свойств 

Конституции РФ [11]. 

В то же время поправки к Конституции РФ не могут приниматься и в форме фе-

дерального конституционного закона, так как ст. 108 (ч. 1) Конституции  РФ прямо 

указывает, что федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией РФ. Использование формы федерального консти-

туционного закона сделало бы невозможным внесение в главы 3 - 8 Конституции 

РФ поправок, не относящихся по своему содержанию к тому кругу вопросов, кото-

рые должны быть регламентированы федеральными конституционными законами. 

Кроме того, в отличие от поправок федеральный конституционный закон по своей 

юридической природе принимается во исполнение Конституции РФ, не может из-

менять ее положений, а также не может стать ее составной частью. 

Напомним, что впервые формулировка «Закон Российской Федерации о поправ-

ке к Конституции Российской Федерации» появилась в постановлении Конституци-

онного Суда РФ от 31.10.1995 № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конститу-

ции Российской Федерации», который отметил, что положения ст. 136 Конституции 

РФ могут быть реализованы только в форме специального правового акта о консти-

туционной поправке, имеющего особый статус и отличающегося как от федераль-

ного закона, так и от федерального конституционного закона. Так, исходя из уста-

новленной Конституцией РФ процедуры принятия поправок к главам 3 – 8 Консти-

туции РФ вытекает, что поправки в смысле ст. 136 Конституции РФ принимаются в 

форме особого правового акта – закона Российской Федерации о поправке к Кон-

ституции Российской Федерации. Положение ст. 136 Конституции РФ о том, что 

поправки к главам 3 – 8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном 

для принятия федерального конституционного закона, означает распространение на 

процедуру принятия поправок требований ст. 108 (ч. 2) Конституции РФ об одобре-

нии данного акта большинством не менее ¾ голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Ду-

мы. При этом вводится особое условие для вступления поправок в силу, а именно: 

необходимость их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 
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субъектов РФ; кроме того, должно быть соблюдено положение ст. 134 Конституции 

РФ, устанавливающей круг субъектов, обладающих правом внесения предложений 

о поправках к Конституции РФ [12]. 

Интересно, что помимо отличия в процедуре принятия, Конституционный Суд 

РФ говорит еще о двух важных юридических свойствах, отличающих правовой акт 

о поправках от федеральных конституционных и федеральных законов — это пред-

мет правового регулирования и юридическая сила. По предмету правового регули-

рования поправки принимаются, как и федеральные конституционные законы, 

только по предметам ведения РФ. В то же время, согласно ст. 108 Конституции РФ, 

федеральные конституционные законы принимаются только по вопросам, преду-

смотренным Конституцией РФ, а поправки в Конституцию РФ не входят в данный 

круг вопросов. По юридической силе федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы не могут противоречить Конституции РФ, изменять ее положе-

ния. В то же время поправки по своей сущности — это изменение положений Кон-

ституции РФ.  [11]. 

В данной связи, следует согласиться с мнением Овсепян Ж.И., что Закон о по-

правке в Конституцию РФ равен по силе самой Конституции РФ [13], т.е. по юри-

дической силе он выше федеральных конституционных законов и федеральных за-

конов. 

Как видим, Закон о поправке в Конституцию РФ отличается особыми юридиче-

скими свойствами, к которым относится особый порядок принятия, особая юриди-

ческая сила, особый предмет правового регулирования. 

По нашему мнению, следует обратить внимание на такие особенности Закона о 

поправке в Конституцию РФ, как то, что поправка представляет собой исключение, 

дополнение либо новую редакция текста глав 3—8 Конституции РФ, что исключает 

внесение Законом о поправке в Конституцию РФ изменений в преамбулу, заключи-

тельные и переходные положения Конституции РФ, а также исключает и возмож-

ность полного «изъятия» из Основного закона одной из названных глав либо допол-

нение его новой главой, а также то, что в рамках одного Закона о поправке в Кон-

ституцию РФ могут вноситься только взаимосвязанные изменения текста Консти-

туции РФ, и при этом наименование Закона о поправке должно отражать суть этой 

поправки. 

Следует согласиться с мнением Таевой Н. Е., что особый порядок вступления в 

силу также является отличительным юридическим свойством закона о поправке к 

Конституции РФ. Поскольку, данный закон по общему правилу (если иное не уста-

новлено самим законом), вступает в силу со дня его официального опубликования, 

а, как известно, для федеральных конституционных законов и федеральных законов 

общим правилом вступления их в силу является истечение 10 дней после дня офи-

циального опубликования их полного текста [11]. 

 Однако, по вопросу о вступлении в силу закона о поправке к Конституции РФ в 

юридической науке имеется мнение, что закон о поправке в Конституцию РФ (со-

гласно ст. 136 Конституции РФ) вступает в силу после его одобрения органами за-

конодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации, что юри-

дически оформляется в постановлении Совета Федерации, устанавливающего ре-

зультаты такого одобрения. 
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Данная позиция подкрепляется вышеуказанным постановлением Конституцион-

ного Суда РФ, который отметил, что «вступивший в силу после одобрения необхо-

димым числом законодательных органов субъектов Российской Федерации закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации подлежит 

подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию» [12]. 

В данной связи следует отметить, что ч. 1 ст. 3 Закона о поправке в Конституцию 

РФ 2020 предусматривает, что данный закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее 

чем 2/3 субъектов РФ, за исключением ст. ст. 1 и 2 настоящего Закона, которые 

вступают в силу в особом порядке. Такая формулировка соответствует общеприня-

той практике принятия и вступления в силу законов о поправках в Конституцию 

РФ. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, еще раз подтверждается факт, что 

вопрос о внесении изменений и поправок в Конституцию РФ находится в совмест-

ном ведении Российской Федерации и ее субъектов, несмотря на положения п. «а» 

ст. 71 Конституции РФ, который закрепляет, что внесение изменений в Конститу-

цию РФ находится исключительно в федеральном ведении. 

В этой связи, следует полностью согласиться с позицией Умновой И.А., что по-

скольку поправки к Конституции РФ требуют одобрения не менее чем 2/3 органов 

законодательной власти субъектов РФ, то они уже не могут рассматриваться как 

принимаемые только по предметам исключительного ведения Федерации [14]. 

Анализируя Закон о поправке в Конституцию РФ 2020, некоторые авторы, отме-

чают, что поправки в Конституцию РФ 2020 – важные и нужные, систематизируют 

их, выделяя в несколько блоков: 

1) сугубо политические, например, новая статья 67-1, часть 1: «Российская Феде-

рация является правопреемником Союза ССР...»; 

2) декларативные, статья 67-1, часть 3: «Российская Федерация чтит память за-

щитников Отечества.»; 

3) уточняющие дефиниции, например, статья 71, пункт «и»: «космическая дея-

тельность»; статья 82, часть 2, где «членов Совета Федерации.» заменили на «сена-

торов Российской Федерации»; 

4) дополнения в сфере трудовых, социальных правоотношений: в частности, ста-

тья 75, часть 5: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защи-

ту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не ме-

нее величины прожиточного минимума.»; 

5) поправки, направленные на противодействие коррупции и иных преступлений, 

совершаемых высшими должностными лицами: статья 77, новая часть 3: «запреща-

ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации»; 

6)  поправки, связанные с назначением или правилами отставки высших долж-

ностных лиц государства: например, статья 83; 

7) поправки, связанные с регламентом работы и полномочиями Федерального 

Собрания (статьи 95, 97, 98, 100), Правительства (статьи 110, 111, 112, 113, 115, 

117), Конституционного Суда (статьи 118, 125, 126, 128, 129) и др. [15]. 

Рассмотрим некоторые из них. 
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Так, ч. 1 ст. 67 изложена в новой редакции, которая предусматривает, что «тер-

ритория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и террито-

риальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные 

территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанав-

ливается указанным федеральным законом». Таким образом, на конституционном 

уровне введены две новых ключевых категории – «федеральная территория» и 

«публичная власть». После вступления в силу Закона о поправке в Конституцию РФ 

на территории Российской Федерации на конституционном уровне закреплена воз-

можность создания «федеральных территорий».  

Однако, для Российской Федерации данный вид территориальной организации 

публичной власти является новым и неапробированным на практике с непонятным 

для российского законодателя и правоприменителя управленческим механизмом, 

что вызывает множество вопросов организационного, правового и экономического 

характера, а также возможностей его практического использования в рамках госу-

дарственной политики пространственного регулирования [16]. 

При этом, как указал Конституционный Суд РФ в своем заключении от 

16.03.2020г. № 1-З, положение о возможности создания федеральных территорий по 

своему буквальному смыслу не предполагает возможности образования федераль-

ных территорий с приданием им статуса, равного статусу субъектов РФ, и не может 

расцениваться как противоречащее ст. 5 Конституции РФ, исчерпывающим образом 

определяющей состав России как федеративного государства (что, однако, не ана-

логично определению состава ее территории – ч. 1 ст. 67 Конституции РФ), а равно 

другим положениям глав 1 и 2 Конституции РФ, которые подлежат неукоснитель-

ному соблюдению федеральным законодателем при реализации указанной возмож-

ности [17]. 

Таким образом, федеральная территория – это особая административно-

территориальная единица, не входящая в состав субъекта РФ и находящаяся в непо-

средственном управлении федеральных органов или уполномоченных ими лиц, без 

права законодательной автономии и без права представительства в федеральных 

органах в отличие от субъекта РФ [16, с.33]. 

Вместе с тем, введение института федеральных территорий в систему права РФ 

должно обеспечить более эффективное управление при поддержании необходимого 

баланса между обеспечением прав граждан и сохранением интересов государства 

[18, с. 44]. 

Так, исходя из анализа положений Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 

437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» [19], можно выделить некоторые 

особенности правового статуса «федеральной территории»: 

1) Федеральной территорией – может быть признано публично-правовое обра-

зование, имеющее общегосударственное стратегическое значение, в котором в це-

лях обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и иннова-

ционного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, 

необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного 

наследия и т.д., создания благоприятных условий для выявления, самореализации и 

развития талантов и т.д., реализации приоритетов научно-технологического разви-
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тия Российской Федерации устанавливаются особенности организации публичной 

власти и осуществления экономической и иной деятельности; 

2) местное самоуправление на федеральной территории осуществляется про-

живающими на ее территории гражданами непосредственно в формах, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, а также через органы публичной 

власти федеральной территории, осуществляющие в том числе полномочия органов 

местного самоуправления; 

3) в федеральной территории создается система органов публичной власти фе-

деральной территории, наделенных соответствующей компетенцией специальным 

Федеральным законом; 

4) Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде-

рации действуют в федеральной территории с учетом особенностей, установленных 

специальным Федеральным законом; 

5) административная ответственность за нарушение законов и иных норматив-

ных правовых актов субъекта РФ, в пределах которого создана федеральная терри-

тория, нормативных правовых актов органов местного самоуправления применяется 

за совершение соответствующего деяния в федеральной территории, если в феде-

ральной территории в соответствии со специальным Федеральным законом приме-

няются нормативные правовые акты соответствующего субъекта РФ; 

6) муниципальные правовые акты муниципального образования действуют в 

федеральной территории, созданной на территории такого муниципального образо-

вания, в случае передачи указанному муниципальному образованию в соответствии 

со специальным Федеральным законом полномочий органов публичной власти фе-

деральной территории; 

7) нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и 

функционирования федеральной территории, является Устав федеральной террито-

рии, утверждаемый Советом федеральной территории в соответствии со специаль-

ным Федеральным законом; 

8) иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной 

территории издаются в форме решений Совета федеральной территории и поста-

новлений главы администрации федеральной территории; 

9) систему органов публичной власти федеральной территории составляют: 

-  Совет федеральной территории - представительный орган федеральной терри-

тории, возглавляемый председателем Совета федеральной территории; 

- администрация федеральной территории - исполнительно-распорядительный 

орган федеральной территории, возглавляемый главой администрации; 

- иные органы публичной власти федеральной территории, если их образование 

предусмотрено Уставом федеральной территории; 

10) граждане участвуют в управлении федеральной территории, в том числе в 

решении вопросов местного значения, в следующих формах: 

-  участие в формировании органов публичной власти федеральной территории; 

- правотворческая инициатива граждан; 

- инициативные проекты; 

- территориальное общественное самоуправление; 

- публичные слушания, общественные обсуждения; 

- собрания граждан; 
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- конференции граждан, собрания делегатов; 

-  опрос граждан; 

- обращения граждан в органы публичной власти федеральной территории; 

- иные формы участия граждан в управлении, предусмотренные Уставом феде-

ральной территории. 

Таким образом, федеральная территория – это территория с особым правовым 

статусом и правовым режимом, который на ней осуществляется, которая выступает 

публично-правовым образованием, имеющим общегосударственное стратегическое 

значение, направленное на обеспечение комплексного устойчивого социально-

экономического и инновационного развития территории, на которой оно создается. 

Однако, по своему правовому статусу федеральная территория отличается от стату-

са субъекта РФ и муниципального образования. 

Поскольку федеральная территория выступает публично-правовым образовани-

ем с особым статусом, в рамках данного исследования следует обратиться к пони-

манию и сущности «публично-правовое образование».  

Так, например, еще Чиркин В.Е. отмечал, что публично-правовое образование — 

это форма организации публичного коллектива на определенной территории, име-

ющая публичную власть и использующая ее для регулирования общественных от-

ношений данного публичного коллектива, являющаяся юридическим лицом пуб-

личного права и несущая ответственность за действия (бездействия) своих органов 

и должностных лиц [20, с. 59]. 

При этом, учитывая стратегическую важность и приоритетность обеспечения 

устойчивого развития федеральной территории, вопрос о создании федеральной 

территории на определенной территории должен решаться с учетом мнения населе-

ния данной территории, т.е. самих граждан и их интересов, поскольку им придется 

жить в условиях особого режима такой федеральной территории и в данном случае 

очень важно обеспечить права и законные интересы самих граждан. Поэтому, по 

нашему мнению, нужно закрепить на законодательном уровне процедуру установ-

ления на определенной территории режима федеральной территории, в которой ре-

шающим будет мнение жителей такой территории о том, нужно ли им это или нет, 

заинтересованы ли жители такой территории в установлении на территории их про-

живания особого режима федеральной территории, насколько качественно государ-

ство сможет обеспечить права и интересы жителей федеральной территории в усло-

виях такого режима. 

Напомним, что термин «публичная власть», введенный новой формулировкой ч. 

2 ст. 80 Конституции РФ не является новым ни для научных кругов, ни для широкой 

общественности. Так, в постановлении от 24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке 

конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе 

органов государственной власти в Удмуртской Республике»» Конституционный 

Суд РФ определил, что местное самоуправление и его органы являются видом пуб-

личной власти [21]. 

В этой связи, как справедливо отмечает Комарова В.В. выделение двух разно-

видностей единой публичной власти народа в Российской Федерации — государ-

ственной власти и муниципальной власти никем не оспаривается, более того — со-

здаются механизмы единства публичной власти. В данной ситуации вынесение на 

конституционный уровень термина «публичная власть» видится как закрепление 
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достигнутого и желание дополнительной защиты, имеющейся для норм Конститу-

ции России [10]. 

Кроме того, вопросы закрепления в Конституции РФ принципов единой системы 

публичной власти были затронуты с целью выстроить максимально эффективную 

систему взаимодействия между органами государственной власти и муниципальной 

власти, что в современных реалиях крайне важно. 

Так, п. «г» ст. 71 Конституции РФ предусматривает, что в ведении Российской 

Федерации находится организация публичной власти; установление системы феде-

ральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 

организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной 

власти. 

В свою очередь, п. «т» Конституции РФ предусматривает, что в ведении  Россий-

ской Федерации находится федеральная государственная служба; установление 

ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, долж-

ностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, свя-

занных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-

нина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также 

ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. 

При этом, не вызывает сомнений тот факт, что вопрос обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина для государства является приоритетным, однако, допускает-

ся возможность установления ряда определенных ограничений и запретов, напри-

мер, при принятии на государственную или муниципальную службу и замещении 

должностей государственной и муниципальной службы. По нашему мнению, 

наиболее правильной является использование формулировки «установление огра-

ничений и запретов для замещения государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, 

связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», по-

скольку действующее законодательство РФ о системе государственной службы 

предусматривает как ограничения, так и запреты для лиц, замещающие должности 

государственной и муниципальной службы. Что в целом, не расходится с принци-

пом федерализма и проистекающими из него критериями разграничения предметов 

ведения. 

Кроме того, ст. 71 Конституции РФ следует добавить п. «у», предусматриваю-

щим, что в ведении Российской Федерации находится установление общих принци-

пов налогообложения и сборов в Российской Федерации, что является крайне важ-

ным для создания и обеспечения единой системы налогообложения и сборов на всей 

территории Российской Федерации, ее качественного функционирования и разви-

тия. 

Вместе с тем, ч. 1 ст. 72 Конституции РФ следует добавить п. «п» предусматри-

вающим, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ нахо-

дится разработка и установление основ федеральной и региональной политики, фе-
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деральных и региональных программ в области профилактики правонарушений и 

преступлений, поскольку очень важно закрепления этих вопросов на конституцион-

ном уровне в силу их чрезвычайной актуальности и важности, прежде всего для 

обеспечения общественной безопасности. 

На сегодняшний день, несмотря на принятие Федерального закона от 23 июня 

2016 г. №182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации" [22], остро стоит вопрос о профилактике правонарушений и пре-

ступлений, разработке федеральных. Региональных и местных профилактических 

программ, прежде всего, отдельных программ профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, которые на сегодняшний день просто отсутствуют во многих ре-

гионах нашей страны [23]. 

Кроме того, считаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 72 Конституции РФ п. «р», 

предусматривающим, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

РФ находится установление основ федеральной и региональной экологической по-

литики, федеральных и региональных программ в области экологического развития 

и профилактики экологических правонарушений и преступлений, что, по нашему 

мнению, также требует закрепления в силу своей чрезвычайной важности и приори-

тетности прежде всего на конституционном уровне, а затем разработки соответ-

ствующих федеральных и региональных программ в области экологического разви-

тия и профилактики экологических правонарушений и преступлений, что позволит 

усовершенствовать урегулирование правоотношений в сфере экологии, предупре-

дить и снизить количество экологических правонарушений [24]. 

В заключение отметим, что указанные преобразования Конституции РФ, изло-

женные в Законе о поправке к Конституции РФ, обусловлены объективными необ-

ходимостями и являются вполне закономерными требованиями современной дей-

ствительности. Все дальнейшие научные дискуссии по вопросу введения и реализа-

ции поправок в Конституцию 2020, несомненно, будут способствовать выработке 

оптимальной правовой позиции по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ и 

позволят еще усовершенствовать качество их правоприменения. В рамках данной 

статьи автором сделана попытка разобраться в некоторых вопросах внесения попра-

вок в Конституцию РФ сквозь призму Закона о поправке к Конституции РФ и выра-

ботать отдельные свои предложения и дополнения по его усовершенствованию в 

целях повышения качества нормативно-правового регулирования данной сферы 

правоотношений и обеспечения максимальной эффективности обозначенных меха-

низмов ее реализации. 
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modern legal doctrine in this area.  

The author analyzes the amendments to the Constitution of the Russian Federation proposed by the 

President of the Russian Federation, set out in the message of the President of the Russian Federation to the 

Federal Assembly of the Russian Federation on January 15, 2020.  
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aimed at the further development of the Russian Federation as a legal social state in which the freedoms and 
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