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В настоящее время осуществляются значительные трансформации в государственной
политике, затрагивающие фундаментальные сферы жизни общества. Это находит свое
отражение и в правовых актах государства. Конституция также не может оставаться без
изменений в условиях появления новых концептуальных общественных запросов, полити-
ческих преобразований и активного развития государственности. Все это создает предпо-
сылки необходимости проведения конституционной реформы.

С 1993 года в Конституцию Российской Федерации 15 раз вносились изменения, кото-
рые охватили 15 статей (ст. 65, 71, 81, 83, 95, 96, 102-104, 114, 125-129).

Осуществление конституционной реформы, ее воплощение напрямую зависит от пони-
мания причин, которые обуславливают инициативы Президента Российской Федерации,
В.В. Путина, об изменении положений Конституции РФ [4]. К основным причинам стоит
отнести то, что Конституция имеет две характеристики - стабильность и динамизм [1].

Проект федерльного конституционного закона Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации публичной власти» от 20 января 2020 года [3] направлен на совершен-
ствование Основного закона в соответствии с интересами народа.

В действующей редакции Конституции РФ [2] регулирование финансовой системы го-
сударства предусмотрено в статье 75. Согласно же проекту закона о поправке к Консти-
туции Российской Федерации, данную статью планируется дополнить частью пятой, уста-
навливающей минимальный размер оплаты труда, составляющий не менее прожиточного
минимума, и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат. Это является
гарантией исполнения государством своих обязанностей по обеспечению достойной жизни
граждан, а для граждан - это стабильность и защита от финансовых потрясений.

Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 110, 119 посвящены органам государственной власти. В них
или отсутствуют требования к лицу, осуществляющему публичную власть (ст. 77, 78, 95,
110) или же присутствуют, но не в полном объеме по сравнению с предлагаемым поправ-
ками (ст. 97, 119). Изменения в данные статьи предусматривают возрастной ценз, а также
требования в части отсутствия гражданства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства, что будет способствовать обеспечению безопасно-
сти и суверенности государства.

В статье 81, помимо отсутствия у кандидата на должность Президента РФ иностранно-
го гражданства или иных прав на проживание на территории иностранного государства,
предлагается внести дополнения по увеличению срока проживания на территории Россий-
ской Федерации до 25 лет (вместо 10). И, если действующей Конституцией установлено,
что «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации
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более двух сроков подряд», то в проекте предлагается исключить слово «подряд», тем са-
мым, обеспечивая сменяемость власти, ее преемственность. То есть поправки направлены
на демократизацию государства, улучшение благосостояния населения, соблюдения фун-
даментальных прав и свобод граждан и закрепление этих позиция на высшем правовом
уровне.

Статья 79 закрепляет право Российской Федерации участвовать в межгосударственных
объединениях. В соответствии с поправками, решения, которые противоречат Конститу-
ции, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Это будет способствовать подня-
тию значимости Основного закона на территории государства и в глазах самих граждан.

Планируется также расширить полномочия Федерального Собрания, что будет спо-
собствовать усилению его роли в осуществлении власти, большей сбалансированности и
стабильности, а также позволит более комплексно реализовать систему «сдержек и про-
тивовесов» в механизме разделения властей (ст. 102, 103).

Статью 125, посвящённую Конституционному Суду, предлагается дополнить частью 51,
относящей к полномочиям Конституционного Суда РФ по запросу Президента проверку
конституционности законов субъектов РФ. Также в данной статье планируется закрепить
формулировку определения Конституционного Суда и уменьшить количество судей с 19
до 11. Благодаря данным действиям, развивается принцип конституционной законности.

В статье 83, согласно поправкам, полномочия Президента России дополняются правом
формировать Государственный Совет Российской Федерации. Данное дополнение позво-
лит улучшить работу государственных органов, ориентировать их на совместное решение
наиболее важных проблем.

В статье 129 закреплен порядок формирования прокуратуры. В соответствии с поправ-
ками предлагается закрепить в конституционно-правовой норме определение прокурату-
ры РФ. Это, в свою очередь, придаст более высокий конституционный статус данному
государственному органу.

В статье 132 закреплены обязанности местного самоуправления. Данную статью пла-
нируется дополнить пунктом о единой системе публичной власти, которую составляют
органы местного самоуправления и органы государственной власти, что будет способство-
вать достижению наиболее эффективного развития территории в интересах государства
и местного населения.

Анализируя предложения по осуществлению конституционных преобразований, можно
заключить, что конституционная реформа, активизированная в настоящая время, охва-
тывает в основном сферу деятельности государственной власти на самом высшем уровне,
санкционируя и расширяя полномочия, устанавливая новые требования к лицам, которые
занимают высшие государственные должности. Это всё позволит Российской Федерации,
как демократическому государству, обеспечить на долгие годы стабильность и преемствен-
ность государственной власти, улучшить и обезопасить жизнь граждан от социальных и
политических потрясений. При этом в осуществлении конституционной реформы должен
принимать участие непосредственно народ Российской Федерации, тем самым проявляя
свою власть посредством внесения собственных предложений и общероссийского голосо-
вания.
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