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Согласно конституционной доктрине 

некоторых стран, выделяется такое поня-

тие, как «учредительная власть», являю-

щаяся публичной и независимой властью 

наряду с классическими ветвями власти: 

законодательной, судебной, исполнитель-

ной. К основным полномочиям учреди-

тельной власти относится изменение и 

принятие Конституции государства [3. С. 

84]. 

В современной Российской Федера-

ции согласно ст. 135 Конституции Рос-

сийской Федерации органом учредитель-

ной власти является Конституционное 

Собрание. Однако необходимый феде-

ральный конституционный закон о дея-

тельности Конституционного Собрания – 

отсутствует. Связано это с тем, что иссле-

дователи не могут прийти к единому мне-

нию относительно содержания данного 

ФКЗ. 

На сегодняшний день существует три 

проекта данного федерального конститу-

ционного закона, однако не все они были 

даже внесены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, т.к. правом законодательной 

инициативы обладают только те субъек-
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ты, которые перечислены в ч. 1 ст. 104 

Конституции РФ. Ввиду этого проекты 

законов, разработанные ведущими деяте-

лями юридической науки, но не субъекта-

ми правотворческой инициативы, не мо-

гут быть рассмотрены Государственной 

Думой ФС РФ.  

Первый проект Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном 

Собрании Российской Федерации» был 

опубликован в журнале «Вестник Мос-

ковского университета. Серия 11. Право» 

в 2005 году заведующим кафедрой кон-

ституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктором юридических наук, 

профессором, заслуженным деятелем нау-

ки РФ Суреном Адибековичем Авакьяном 

[6]. Данная работа содержит сам проект и 

его концепцию (как основу пояснитель-

ной записки) ФКЗ. Предлагаемый ФКЗ 

объединяет 49 статей, расположенных по 

6-ти главам. 

1 декабря 2015 г. Парламентским клу-

бом «Российский суверенитет» в лице де-

путатов Государственной Думы Евгения 

Александровича Федорова и Анатолия 

Васильевича Романова был внесен второй 

законопроект № 874565-6 «О Конститу-

ционном Собрании Российской Федера-

ции» в Государственную Думу [5], кото-

рый, однако, был отклонен в связи с тем, 

что не набрал кворум: «За» – 61 голос 

(13,5%) «Против» – 3 голоса (0,7%) «Воз-

держиваюсь» – 386 голосов (85,8%). Дан-

ный проект состоит из 17 статей, объеди-

ненных в 7 глав. 

Третьим (и пока заключительным) яв-

ляется законопроект «О Конституцион-

ном Собрании Российской Федерации» № 

316307-7 от 16 ноября 2017 г. Субъектом 

правотворческой инициативы выступил 

депутат Государственной Думы шестого и 

седьмого созыва Владимир Владимирович 

Бортко [1]. Проект содержит 34 статьи, 

объединенных в 6 глав. 

Основные отличия данных законо-

проектов по основополагающим критери-

ям можно представить в виде следующей 

таблицы. 

Исходя из данных, представленных в 

таблице, можно сделать вывод, что авто-

ры едины во мнении только относительно 

вопросов названия ФКЗ и основания со-

зыва (т.к. основание указано в ч. 2 ст. 135 

Конституции РФ). Каждый из представ-

ленных законопроектов имеет ряд недос-

татков, что влечет за собой необходи-

мость анализа этих законопроектов не 

только комплексно в сравнительном ас-

пекте в рамках общих положений о Кон-

ституционном Собрании РФ. 

Законопроект, автором которого явля-

ется С.А. Авакьян, является достаточно 

грамотно разработанным, однако содер-

жит ряд пробелов. Так, например, отсут-

ствует указание субъекта созыва, что де-

лает данный законопроект невозможным 

для реализации. 

Законопроект депутатов Е.А. Федоро-

ва и А.В. Романова является крайне за-

тратным ввиду того, что количество пред-

полагаемых членов Конституционного 

Собрания составляет 23 632 человек (по 

приблизительным подсчетам, исходя из 

указанных в законопроекте категорий 

субъектов и их количестве), что влечет за 

собой явную невозможность реализации 

его полномочий – как с экономической, 

так и с психологической точки зрения. 

Законопроект депутата В.В. Бортко 

является значительно менее подготовлен-

ным, т.к. в нем отсутствует даже общая 

характеристика Конституционного Соб-

рания как органа государственной, срока 

его полномочий и т.д. Однако главной 

проблемой данного документа является 

следующее: ст. 8 законопроекта устанав-

ливает процедуру созыва Конституцион-

ного Собрания, в соответствии с которой 

Постановление Совета Федерации о созы-

ве Конституционного Собрания подлежит 

немедленному опубликованию с прило-

жением проекта новой Конституции РФ. 

Таким образом автор наделяет Совет Фе-

дерации обязанностью создания проекта 

новой Конституции РФ, что напрямую 

противоречит ст. 135 Конституции РФ, 

где указано, что разработка проекта новой 

конституции – это полномочие самого 

Конституционного Собрания Российской 

Федерации. 

Общим проблемным вопросом для 

всех   законопроектов  является  привлече- 
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Законопроекты «О Конституционном Собрании Российской Федерации»:  

критерии и отличия 
Автор проекта С.А. Авакьян Е.А. Федоров  

и А.В. Романов 

В.В. Бортко 

Название закона Федеральный конституционный закон  

«О Конституционном Собрании Российской Федерации» 

Общая  

характеристика 

Является учреди-

тельным органом 

государственной 

власти РФ 

Является временно 

действующим пред-

ставительным и зако-

нодательным органом 

РФ 

 

— 

Субъект созыва  

 

 

— 

Президент РФ в слу-

чае, если предложение 

о пересмотре положе-

ний 1, 2, 9 глав Кон-

ституции РФ будет 

поддержано 3/5 от об-

щего числа членов Со-

вета Федерации 

Решение Совета Феде-

рации Федерального 

Собрания об одобре-

нии предложения о 

пересмотре положений 

1, 2, 9 глав Конститу-

ции РФ 

Срок полномочий 6 месяцев Не более 6 месяцев — 

Качественный  

состав 

Формируется по 3-м 

основаниям: по 

должности (Прези-

дент РФ, Генераль-

ный прокурор РФ, 

Председатель ЦИК 

РФ и др.); по избра-

нию (2 представите-

ля от каждого субъ-

екта РФ); по назна-

чению (ведущие 

ученые-юристы, 

достигшие возраста 

30 лет). 

Формируется по 2-м 

основаниям: по долж-

ности (руководители 

представительного 

органа, муниципаль-

ного района и т.д.); по 

предложению Прези-

дента РФ (до 5 членов 

представительного 

органа города с чис-

лом жителей более 100 

тысяч человек)  

Формируется по 2-м 

основаниям: по долж-

ности (Президент РФ, 

члены Совета Федера-

ции ФС РФ, судьи 

Конституционного 

Суда РФ, Председа-

тель Верховного Суда 

РФ); по назначению 

(Государственная Ду-

ма назначает 100 чело-

век из числа депутатов 

Государственной Ду-

мы) 

Количественный 

состав 

Около 200 человек Около 23 632 человек Не более 300 человек 

Основания созыва ч. 2 ст. 135 Конституции РФ 

Председатель Выборы посредст-

вом открытого го-

лосования на 1-ом 

заседании 

Президент РФ Председатель Консти-

туционного Суда РФ 

 

ние в его работу лиц, имеющих прямое 

отношение к деятельности государствен-

ных и муниципальных органов. Так, док-

тор юридических наук, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры конститу-

ционного и административного права 

Юридического института (г. Санкт-Петер-

бург) Владимир Анатольевич Винокуров 

поднимает вопрос о том, что если Консти-

туционное Собрание будет состоять из 

лиц, замещающих должности на государ-

ственной и муниципальной службе, то ра-

бота данных органов будет парализована 

в связи с их занятостью в работе Консти-

туционного Собрания [2. C. 66]. Таким 

образом, логичным будет при формирова-

нии состава Конституционного Собрания 

в меньшей степени привлекать уже из-

бранных или назначенных должностных 

лиц.  

Представляется рациональным сфор-

мулировать принципы, на которых долж-

ны основываться создание и непосредст-

венно деятельность Конституционного 

Собрания: 

● четкая характеристика общих по-
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ложений создания и функционирования 

Конституционного Собрания; 

● оптимизация срока полномочий;  

● допустимое лимитирование количе-

ственного состава; 

● справедливая и сбалансированная 

система формирования качественного со-

става; 

● рациональное использование 

средств федерального бюджета. 

Важным принципом является «Рацио-

нальное использование федерального 

бюджета», т.к. именно этот аспект порож-

дает множество споров в профессиональ-

ных кругах. Первичным фактором, 

влияющим на объем затрат из федераль-

ного бюджета, является вопрос количест-

венного состава Конституционного Соб-

рания, т.к. все его члены должны быть 

обеспечены на период функционирования 

данного органа власти заработной платой 

(не ниже МРОТа), жильем, а также им не-

обходимо оплатить транспортные расхо-

ды до «места заседания» Конституцион-

ного Собрания и обратно после прекра-

щения полномочий. Так, исходя из пред-

ложения депутатов Государственной Ду-

мы Е.А. Федорова и А.В. Романова, на 

23 632 человек только на оплату заработ-

ной платы за предлагаемое время функ-

ционирования данного органа (6 месяцев), 

необходимо 1 345 464 288 рублей (из рас-

чета А* (Б*В), где А – количество членов 

Конституционного Собрания, Б – средний 

размер МРОТа по России, В – количество 

месяцев работы) [4]. Безусловно, предло-

женные затраты являются нерациональ-

ными с точки зрения расходования 

средств федерального бюджета. 

Исследуя вопрос количественного со-

става, необходимо обратиться к имею-

щейся отечественной практике формиро-

вания учредительных органов власти. Так, 

численность Конституционного Совеща-

ния Российской Федерации, созванного на 

основании Указа Президента РФ № 820 от 

2 июня 1993 г. по вопросу завершения 

подготовки альтернативного проекта Кон-

ституции РФ, насчитывала более 800 че-

ловек, что привело к множеству коллизий 

и пробелов в современной Конституции 

РФ. Исходя из этого, разумным является: 

● сокращение количественного соста-

ва Конституционного Собрания до мини-

мально необходимого; 

● привлечение представителей науч-

ного сообщества. 

Основываясь на втором пункте, пред-

лагается ввести многоступенчатую систе-

му создания законопроекта. В целях мак-

симальной эффективности деятельности 

Конституционного Собрания представля-

ется обоснованным представить много-

ступенчатую систему создания проекта 

новой Конституции РФ (поскольку ни 

один из рассмотренных законопроектов 

не уделяет данному вопросу должного 

внимания). Так, первоначально проект 

Конституционного Собрания необходимо 

разослать на экспертизу ведущим ученым-

юристам, политологам, историкам. Затем 

задачей Конституционного Собрания бу-

дет рационально оценить поступившие 

предложения от научного сообщества и 

консолидировать полученную информа-

цию, после чего выслать откорректиро-

ванный проект новой Конституции РФ на 

новую экспертизу. 

Таким образом, основываясь на пред-

ставленном анализе существующих зако-

нопроектов «О Конституционном Собра-

нии», а также выявленных пробелах и 

коллизиях, мы видим возможность созда-

ния принципиально нового, основанного 

на сформированных принципах проекта 

ФКЗ, который восполнит данный пробел 

российского конституционного законода-

тельства. 
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