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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В "ПОЛИТИИ 
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

Центр политических технологий —  независимый общественный фонд, занимающийся исследованиями 
современной российской политики. Центр был создан в 1993г. группой ученых-политологов, стремившихся 
сформировать новый подход к изучению возникающих реалий российской социально-политической жизни —  

новой государственности, партий и лидеров, парламентаризма, региональной политической жизни. Особое 
направление, постоянно присутствующее в работе ЦПТ, — изучение социального и политического поведе
ния российского предпринимательства.

За время деятельности Центром выпущено три монографии и более ста аналитических материалов.
Параллельно развивалась деятельность ЦПТ в области политического консалтинга. Дебютировав в этой 

деятельности во время парламентской кампании 1993 г., Центр превратился в одно из крупнейших кон
сультационных агентств, участвовавших в избирательной кампании в Государственную думу 1995 г., пре
зидентских выборах 1996г., губернаторских и других региональных и местных выборах 1996—1997 гг.

Среди постоянных партнеров и клиентов Центра —  различные государственные структуры, полити
ческие партии и политики, научные и общественные организации, предпринимательские ассоциации, 
коммерческие фирмы, зарубежные научные центры и фонды.

В этом номере журнала “Полития” публикуются три работы, представляющие различные направления 
исследовательских усилий сотрудников Центра политических технологий.

Б. И. Макаренко

УКАЗЫ И ЗАКОНЫ:
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ*

Принятие законодательных решений — полити
ческий процесс, роль которого нечасто привлекает 
внимание аналитиков. Последние годы в центре их 
внимания оказывались электоральные баталии, про
тивостояние Президента и Думы, борьба внутри 
“партии власти”, “перетягивание каната” между 
Центром и регионами. В то же время принятие или 
отклонение Думой закона или издание Президен

том указа если и оказывались на первой полосе прес
сы, то только как отдельные эпизоды в борьбе за 
власть, но не рассматривались как систематический 
процесс законотворчества, формирующий на долго
срочную перспективу лицо политического режима.

Однако именно в сфере принятия законодатель
ных решений определяется будущее российской 
государственности, формируются конкретные усло-

* Эмпирической основой статьи послужил исследовательский проект, в рамках которого в феврале-сентябре 1997 г. было проведе
но 36 глубинных интервью с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти, принимавших непосредствен
ное участие в подготовке проектов указов и законов и наблюдавших за их прохождением на всех этапах законодательной 
процедуры. Среди наших респондентов — 11 представителей исполнительной власти, 8 депутатов Государственной Думы, а 
также сотрудники аппарата и эксперты парламентских комитетов. По договоренности с респондентами цитаты из интервью 
приводятся на условиях анонимности. Дополнительные фактические материалы заимствовались из базы данных по голосова
ниям в Думе, подготовленной центром ИНДЕМ, а также из опроса 175 депутатов, проведенного в апреле 1996г. в рамках 
совместного проекта Центра политических технологий и факультета политологии университета Эмори в г. Атланта, США (руко
водитель — профессор Т. Ремингтон).

Автор выражает признательность генеральному директору ЦПТ И. М. Бунину, интервьюерам Ю.В. Крашенинникову и Н.В. На
заровой и программисту Т. Заславской, без которых эта статья не могла быть написана.
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вия деятельности как всех ветвей власти, так и ря
довых граждан, и в конечном счёте — закрепляет
ся необратимость преобразований, осуществляемых 
властью. Процесс принятия законодательных ре
шений — это испытание на прочность системы раз
деления властей, но в условиях переходного обще
ства он одновременно корректирует, достраивает 
систему сдержек и противовесов.

Предлагаемая статья не претендует ни на пол
ное описание процесса подготовки и принятия за
конов и разработки президентских указов, ни на 
целостную “инвентаризацию” всех применяемых 
технологий. Наша задача — выявить характерные 
черты и общие правила законотворческого процес
са, определить особенности политического поведе
ния его ведущих субъектов, оценить влияние зако
нодательной деятельности на общий ход россий
ской политики.

УСЛОВИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИИ

Основные рамки законотворческого процесса в 
России сложились с принятием Конституции на 
референдуме 12 декабря 1993 г. и началом деятель
ности Государственной думы. Условия и характер 
этого процесса в начальный период посткоммунис
тического развития (1991-октябрь 1993) по основ
ным параметрам (конституционные полномочия 
ветвей власти, характер и состав Верховного Сове
та и т.п.) настолько отличались от сегодняшних, 
что охватить их настоящим исследованием вряд ли 
было бы возможно.

“Стартовую точку” этого процесса нельзя не при
знать чрезвычайно критической. Дело даже не в 
особо конфронтационном социально-политическом 
фоне, порожденном событиями сентября-октября 
1993, а в глубине правового кризиса всей россий
ской государственности. Основные параметры это
го кризиса сводятся к следующему.

1.Переходный характ ер общества: с падением 
Советского Союза рухнули не просто советские за
коны и государство, но и все пространство права и 
морали. Это было обусловлено крахом коммунис
тической идеологии как главной основы легитима
ции государства и многих моральных норм, рез
ким падением статуса различных слоев общества, 
в первую очередь — традиционного советского сред
него класса. Когда рушится “всё и вся”, возрастает 
значимость норм позитивного права, становящих
ся едва ли не единственным легитимным обоснова
нием действий как для государства, так и для от
дельного гражданина. Однако и это правовое поле 
оказалось весьма неполным. *

2. Конституционная недостроенность государ
ства: на момент принятия Конституции не суще
ствовало ни одного из 12 предусмотренных ею кон
ституционных законов. Ввиду этого вне правового 
поля оказывались не только важные, но “самодо
статочные” вопросы (например, пост омбудсмана, 
государственная символика, порядок проведения ре
ферендумов и объявления чрезвычайного положе
ния), но и такие основополагающие проблемы, как 
статус правительства и субъекта Федерации, судеб
ная система, положение Конституционного суда. 
Даже сегодня часть из этих законов, в частности, 
порядок созыва Конституционного совещания ос
тается лакуной в законодательстве.

3. Помимо чисто конституционных норм мно
гие “рядовые” законы такж е либо вообще отсут
ствовали, либо оказывались неприменимыми в ус
ловиях рыночных отношений и демократического 
режима. Показательные примеры — гражданский 
и налоговый кодексы, избирательное законодатель
ство. “Заполнение” этих лакун также не могло быть 
быстрым, поскольку нередко “частный” законода
тельный вопрос упирался в отсутствие более обще
го, “рамочного” закона: например, пока не всту
пил в силу конституционный закон о правитель
стве, “технический” по своему характеру закон о 
бюджетной классификации превращается в поли
тическую проблему (так как  подразумевает “про
писывание” структуры органов исполнительной 
власти).

4. Неукорененностъ законодательства: даже на
личие законодательной нормы не всегда гарантиру
ет ее действенность, так как  при “сосуществовании” 
старого и нового права всегда возникает возможность 
произвольного выбора “удобной” нормы. Кроме того, 
целый ряд законодательных норм имеют минималь
ный или нулевой опыт практического применения, 
некоторые из положений Конституции (которая яв
ляется законом прямого действия) не опираются на 
законы, устанавливающие реальный порядок их 
действия (в это число входят и “частные” законы, 
например, об альтернативной воинской службе, и 
такие “основополагающие” нормы как порядок одоб
рения поправок к Конституции).

Напомним, что нынешний механизм законотвор
чества создавался далеко не в идеальных услови
ях: и Конституция, и предписанный ею институт 
Федерального собрания принимались на основании 
установлений Президента, после жесточайшего кри
зиса власти и разгона прежнего законодательного 
собрания. И тем не менее нельзя согласиться с теми 
критиками нынешней Конституции1, которые, ука
зывая на ее “врожденное” несовершенство, реко
мендовали ограничиться принятием “временной

См.: Ш.Уильямс. Восточная Европа: надежды и разочарования реформаторов. — Вестник Московской школы политических 
исследований. 1995, вып. 2, с. 63.
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Конституции” . То, что внешне выглядит не вполне 
легитимным способом введения Конституции и 
учреждения нового парламента, на деле оказыва
ется не только “наименьшим злом”, но и единствен
ным способом дать стране основы позитивного пра
ва, которое имеет особое значение в условиях пере
ходного общества. С. Ю. Витте в 1906 г., накануне 
созыва первой Государственной Думы, отмечал: 
“Если... до открытия Думы [основные] законы не 
будут опубликованы, и Дума начнет действовать, 
не находясь в рамках этих законов, то последуют 
большие бедствия.” 2 Эти слова вполне мог бы про
изнести В. Черномырдин в 1993 г.

Три с половиной года, прошедшие с начала дей
ствия нынешнего законотворческого механизма, 
ознаменовались значительным прогрессом в созда
нии правовых рамок нового российского государ
ства. Семь сессий Государственной думы, какими 
малоэффективными бы их ни считали, принесли 
несколько сот законодательных актов. Параллель
но продолжала существовать и такая форма нор
мотворчества как указы Президента.

Каковы же главные закономерности законода
тельного процесса? Можно ли считать основные его 
правила сложившимися? Насколько справедливы 
укоренившиеся представления о неэффективности 
и заведомой конфронтационности Государственной 
думы? Какую роль в эти критические годы сыгра
ли президентские указы? Попытаемся ответить на 
эти вопросы.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ

Несовершенство системы разделения властей в 
России выражается, в частности, в прерогативе ис
полнительной власти заниматься законодательной 
деятельностью. Справедливости ради напомним, что 
аналогичное право, даже с тем же названием “указ” 
имел и российский император “думского периода”, 
и Президиум Верховного Совета советских времен. 
Правда, в обоих случаях (во втором, разумеется, 
чисто формально) указы могли издаваться только 
в период между сессиями парламента и подлежали 
последующему утверждению законодательным со
бранием. По действующей же Конституции указы 
“не должны противоречить... федеральным зако
нам”3, что, с одной стороны, существенно ограни
чивает сферу их применения, но с другой — затруд
няет контроль за ними со стороны парламента, у 
которого есть лишь один способ отменить президент
ский указ — принять закон по тому же поводу.

Было бы логично, разумеется, увязывать нынеш
нюю “указотворческую” деятельность исполнитель
ной власти не с “правовой традицией”, а с преды
дущим этапом посткоммунистической истории, ког
да Президент получил в конце 1991 г. от Съезда 
народных депутатов дополнительные полномочия, 
в первую очередь — в сфере экономической рефор
мы. Именно тогда, в период кабинета Гайдара и 
создавались структуры, привыкшие к указам как 
форме нормотворчества. “У  нас захотели быстро это 
создать и решить все проблемы  — вот отсюда и 
пошла эта проблема создания нормативных доку
ментов, указов” — так характеризовал чиновник 
из правительственной структуры главный мотив 
деятельности экономистов-реформаторов4. Очевид
но, что на первом этапе такой порядок нормотвор
чества был неизбежным — без него не удалось бы 
провести ни либерализацию цен, ни приватизацию, 
ни создать рынок ценных бумаг, ни “запустить” 
ряд других необходимых преобразований. Напом
ним лишь начальные шаги по созданию норматив
ной базы разгосударствления собственности: Указ 
от 29 декабря 1991 г. об ускорении приватизации 
и семь нормативных подзаконных актов к нему, 
Указ от 1 июля 1992 № 721 об акционировании 
государственных предприятий, Указ от 24 декабря 
1993 г. — вторая программа приватизации5. Нако
нец, указы были единственным возможным выхо
дом из “тупика власти”, образовавшегося после 
разгона Верховного Совета.

Основные сферы приложения указов — вопро
сы, связанные с отношениями собственности и/или 
государственным управлением экономикой, а так
же фискальная политика. Характерно, что глав
ная вербальная мотивация тех, кто готовил ука
зы, — политическая целесообразность: “когда на
зрела необходимость, положение стало нетерпимым, 
созрели некие условия”. Как правило, это относит
ся к сферам, в которых промедление законодате
лей объясняется не объективными причинами, а 
политической “зараженностью” вопроса. Даже если 
нахождение компромисса и не невозможно, при
нятие “нормального” законодательного акта связа
но со значительной потерей времени, что побужда
ет исполнительную власть действовать по собствен
ной инициативе. В областях же, которые разделя
ют власть и оппозицию не только политически, но 
и идеологически (как, например, вопрос о частной 
собственности на землю), указы становятся един
ственным способом сдвинуть дело с мертвой точки. 
Так, обстоятельства, при которых появился на свет

2 Цит. по: В.Леонтович. История либерализма в России. М., 1995, с. 441.
3 Разумеется, здесь и далее речь идёт не обо всех указах, а о тех из них, которые содержат законодательные или регулятивные

нормы.
4 Здесь и далее курсивом выделяются прямые цитаты из интервью, взятых у представителей законодательной и исполнительной 

власти в ходе проведённого ЦПТ исследования. Высказывания респондентов приводятся дословно.
s См.: А.Д. Радыгин. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее. М., 1994.
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указ о реализации прав граждан на землю (7 марта 
1996г.), были охарактеризованы его главным раз
работчиком как “ж изненная коллизия, когда от
сутствие законодательных актов крайне затрудня
ло дальнейшие институциональные преобразования 
в сельском хозяйстве.” Разумеется, этот указ имел 
и особое значение — он стал еще одним “знако
вым” шагом Президента навстречу чаяниям демок
ратического электората в условиях избирательной 
кампании. Но о том, что он не был “одноразовым” 
действием, свидетельствуют нынешние планы ис
полнительной власти в области земельных отноше
ний — одновременно второй раз отклоняется при
нятый Думой традиционалистский земельный ко
декс и готовятся указы об ипотеке земель и о раз
витии сельскохозяйственных преобразований; пре
одоление Думой президентского вето на земельный 
кодекс 24 сентября оспаривается представителем 
Президента, что вызывает очередной скандал.

И все же в условиях 1997 г. такая активность 
выглядит скорее исключением, чем правилом. Как 
отмечал депутат Думы В. Рыжков, за последний 
год “число указов президента, имеющих норматив
ный характер, сократилось до минимума”, что 
объясняется тем, что “сегодня практически не ос
талось... существенных сфер общественных отно
шений, не урегулированных законами”6.

Указы как  фактор конфронтационности
“Указно-законодательная” деятельность прези

дентской власти — источник постоянной напряжен
ности в отношениях между Кремлем и Охотным 
рядом. За утверждение Думой принципиально важ 
ных указов высказываются почти две трети депу
татов во всех фракциях и депутатских группах, при 
этом наибольшую активность демонстрируют ком
мунисты и агрария (88 и 91% соответственно). 
Лишь проправительственная фракция НДР состав
ляет исключение, но и в ней 38% согласны с та
ким мнением7. При этом 63% депутатов считают, 
что “своими указами Президент превышает кон
ституционные полномочия”, причем это мнение раз
деляет большинство во всех фракциях и группах, 
кроме лояльных правительству НДР и “Российских 
регионов” 8. Было бы ошибкой видеть корень этого 
противостояния только в “заведомой оппозицион
ности” российской Думы. Как справедливо указы 
вал известный исследователь президентской влас
ти в США Р. Нойштадт, конституция создает не 
разделение властей, а “систему независимых друг 
от друга институтов, делящ их  власть” 9. Соответ

ственно, попытки исполнительной власти законо
дательствовать не могут не рассматриваться парла
ментом как покушение на его конституционные 
права. Характерно, что оппозиция президентским 
указам возникает не только в Думе, но и в регио
нах, да и внутри исполнительной власти не всегда 
существует единая позиция по отношению к  конк
ретным указам.

В Государственной думе оппозиция указам воз
никает в тех случаях, когда вопрос имеет полити
зированную (идеологическую) составляющую. Яр
ким примером может служ ить упоминавшийся 
выше указ о земельных долях. Другой пример — 
указы, связанные с “наследием Гостелерадио”: с 
ноября 1994 г., когда в связи с указом о создании 
ОРТ возник длительный конфликт между правитель
ством и парламентом. Ситуация оказалась близка к 
правовому тупику, разрешать который отказался и 
Конституционный Суд; попытка парламента “обез
вредить” президентские указы принятием закона о 
телерадиовещании не принесла успеха, хотя, по ут
верждению представителя правительства в рабочей 
группе, компромисс не мог быть найден из-за ис
ключительной политизированности вопроса (оппо
зиция считает, что ОРТ “насквозь пропитана испол
нительной властью" ). Между тем благодаря указам 
ОРТ заработало, однако многие важнейшие пробле
мы его деятельности, в первую очередь вопросы 
финансирования, оказались нерешенными.

Региональные власт и  могут возражать против 
указа, если он предполагает ужесточение фискаль
ной политики. Яркий пример этого — указ от 19 ав
густа 1996 “о неотложных мерах по обеспечению 
экономии в исполнении бюджета”, который факти
чески отменял изрядную часть “обещаний”, сделан
ных (опять же посредством указов) в ходе президен
тской избирательной кампании. По сути дела, этот 
и последовавшие за ним еще три указа по экономии 
бюджетных расходов явились “секвестированием 
образца 1996 г.”, но характерно, что “серьезного 
сопротивления со стороны Думы не было, зато были 
ходоки в правительство” из регионов, пытавшихся 
сохранить в бюджете свои региональные програм
мы, поддержанные Президентом в ходе кампании.

Внут ри исполнительной  власти противоречия 
могут носить различный характер, но чаще всего 
они касаются конкретных  отношений собственнос
ти. Классический пример — Указ № 889 от 3 авгу
ста 1995 о залоговых аукционах. По досадливому 
выражению премьера в адрес “отца” этого указа 
А. Коха, “что у вас ни аукцион, то — скандал” 10.

6 “Независимая газета”, 30.05.1997.
7 Данные опроса депутатов, проведённого в 1996 г. Центром политических технологий и Университетом Эмори (далее — Опрос 

депутатов).
8 Опрос депутатов.
9 Р. Нойштадт. Президентская власть и нынешние президенты. М., 1997. с. 63.
10 “Независимая газета”, 29.07.1997.
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В “архитектуру” этого указа, по словам респонден
та из исполнительной власти, по сути дела, были 
заложены, “конфликтные ситуации из-за органи
зационных вопросов, ст олкновения интересов”, 
следствием которых стали и судебные разбиратель
ства, и неприкрытое лоббирование правительства 
финансовыми структурами. Разумеется, во многом 
такая ситуация объясняется не конфликтом меж
ду законодательной властью и исполнительной, а 
сложностью вопроса (особенно на этапе приватиза
ции крупнейших предприятий), заведомой конф
ликтностью проблем “передела собственности”. В 
этих условиях, несмотря на комплексную право
вую проработку, текст указа оказался неспособен 
создать однозначные и четкие рамки для действий 
исполнительной власти.

Другой пример, когда противоречия внутри ис
полнительной власти носили одновременно и иму
щественный, и “идеологический” характер, — ука
зы, регулирующие статус финансово-промышленных 
групп (ФПГ). Это регулирование осуществлялось 
чередованием законов и указов (указ № 2096 от 5 
декабря 1993, закон от 30 декабря 1995, указ № 443 
от 1 апреля 1996). Первый из этих указов был при
зван создать новую базу для интеграции предприя
тий в условиях разрыва старых хозяйственных свя
зей, во многом он опирался на западный опыт. Хотя 
указ готовился с привлечением многих экспертов, 
при содействии Госкомимущества (ГКИ), Министер
ства экономики и Комитета по промышленной по
литике, на завершающем этапе ГКИ взяло на себя 
роль первой скрипки  и внесло в правительство без 
согласования свой вариант, в котором “спорные меж
ду ведомствами моменты явочным порядком были 
разрешены в пользу Госкомимущества”. В резуль
тате на этапе принятия закона о ФПГ ряд нововве
дений были одобрены “в пику идеологическим уста
новкам ГКИ”. Однако, поскольку ни первый указ, 
ни закон не создавали заведомых преимуществ для 
крупнейших участников ФПГ, на этапе подготовки 
нового президентского указа по этому вопросу про
должалось лоббирование структур исполнительной 
власти. Даже проект указа “готовили инициат ив
ные ФПГ, а министерство проштамповало и разос
лало”. Однако в данном случае правительственная 
структура доказала свою бюрократическую эффек
тивность: “мы не могли пропустить, а стали дораба
тывать... насколько смогли, выхолостили его”, и тем 
самым из проекта были устранены как юридичес
кие неточности, так и откровенно лоббистские по
ложения. Интересно, что такую же роль работники 
министерства сыграли и при попытке одного из вли
ятельных региональных лидеров добиться указа по 
“своей” ФПГ через прямой выход на Президента: 
как говорится, “на уши встали, но доказали его не
соответствие интересам России”.

Недостатки, порожденные процедурой принятия
Кажущимся преимуществом разработки указа 

(по сравнению с законом) является быстрота и боль
ш ая четкость алгоритма его подготовки, более уз
кий круг участников этого процесса и меньшая сте
пень противоречий между ними. На практике же 
эти преимущества иногда превращаются в недостат
ки. В практике правительственных структур “су
ществует совершенно определенный порядок пред
ст авления проектов указов на рассмотрение Пре
зидент а”. И порядок согласования, и проработка 
соответствующими юридическими подразделения
ми в последние годы отработаны четко, более того, 
имеют резерв гибкости, позволяющий ускорить 
процесс согласования. Но как  и во всякой формаль
ной процедуре неизбежно встает вопрос: “или все 
заформализоватъ до безумия, и тогда... никто ни 
одной бумаги никогда не выпустит , или... все под
чинить революционной целесообразности... и то, и 
другое совершенно неприемлемо”. Соответственно, 
при наличии конкретного субъективного интереса, 
у одной из группировок внутри исполнительной вла
сти появляется “искус” действовать по принципу 
революционной целесообразности. Характерная мо
тивация исполнителей при работе над такими ука
зами — “иногда срочность и те задачи, которые 
предстоит решить, диктуют свое”. При этом обыч
ная процедура ускоряется — либо сужается круг 
“команды”, прорабатывающей проект, либо подго
товка ведется в “камерном” режиме, либо ускоря
ется процесс согласований (с возможным “усечени
ем” ряда инстанций). При таком режиме, как от
мечал респондент, готовивший “взрывной” указ, 
инструкции по порядку его прохождения были на
рушены 120 тыс. раз.

Выше уже приводился пример действий ГКИ по 
первому указу об ФПГ. Еще один пример — указ о 
создании ВЧК. В этом случае сошлись объектив
ные интересы правительства (повысить собирае
мость налогов), но, по утверждению респондента, 
«главным был субъект ивный момент: для Чубай
са это был м еханизм  давления на региональных 
руководителей. Соответственно, указ готовился лич
ной командой... никто со стороны не привлекал
ся... согласование позиций прошло очень быстро».

Таким образом, при подготовке указов нет га
рантий соблюдения должной процедуры принятия 
решений, которая была бы способна обеспечить его 
качество и сбалансированность. Хотя у нас почти 
нет прямых указаний на использование недостат
ков этой процедуры в корыстных или грубо лобби
стских целях, несомненно, что чем “глобальнее” 
сфера применения указа, тем выше вероятность 
того, что он может вести к нарастанию напряжен
ности как между ветвями власти, так и внутри пра
вительственных и президентских структур. Особен-
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но ярко это проявляется в тех случаях, когда при 
составлении указа не учитывались в должной сте
пени особенности публичной политики.

Указы и публичная политика

Предмет большей части указов — вопросы эко
номической и фискальной политики — редко под
разумевает широкий общественный резонанс. Упо
минавшийся выше указ о земельных долях — не
частый случай прямого использования президент
ского нормотворчества в публичных, более того, 
электоральных целях. К тому же периоду “поли
тической истории” относится и вынужденный указ 
о фактической отмене предвыборных обещаний, ко
торый мог бы иметь весьма негативный публичный 
резонанс, если бы оппозиция в тот момент не пре
бывала в шоке от своего поражения на выборах.

Однако имеются и примеры того, как  “келей
ный” характер разработки указов обрекает их на 
полный провал. 6 сентября 1996 г. был отменен 
(новым указом) вышедший несколькими неделями 
ранее указ об изменении порядка налогообложе
ния физических лиц. Этот указ — пример “бюрок
ратического мыш ления”: он подразумевал приня
тие подзаконного акта (инструкции) о порядке при
менения, и видимо поэтому в самом весьма крат
ком указе не содержалось указания на то, какие 
доходы не попадают под его действие. Разумеется, 
в общественном мнении (в первую очередь — в но
вом среднем классе и среди работодателей) возник
ли панические настроения, которые привели к мощ
ной кампании в прессе. О неготовности правитель
ства к такой ситуации свидетельствуют нервные 
реакции: “кампания... очень грубая, ни слова прав
ды.” . В результате (случай исключительный) была 
создана рабочая группа не для подготовки нового 
указа, а для реагирования на кампанию в прессе, 
но решение, которое эта группа смогла предложить, 
было единственно возможным — “указ об отмене 
указа”. Таким образом, из-за недостаточного учета 
простого фактора — общественного резонанса — 
был фактически провален актуальный шаг прави
тельства по повышению собираемости налогов. 
Пример этого указа дал западному критику силь
ной президентской власти в России основания для 
следующего заключения: “Никто не знает, когда 
указ отменят или заменят новым. При этом не под
разумевается никаких мер по обсуждению его дос
тоинств или недостатков, а такж е контролю над 
выполнением” и .

Итак, описанные выше обстоятельства свидетель
ствуют, что указы как форма нормотворчества сыг

рали немалую роль на первых этапах социально- 
экономических преобразований. Более того, и се
годня потребность в оперативных решениях влас
ти “на стыке” нормотворчества и исполнительских 
решений не отпала окончательно. Но по мере “на
полнения” правового поля, укоренения реформ и 
снижения градуса конфронтации между властью и 
оппозицией все больше становятся заметными не
достатки подобной формы законотворчества — как 
институциональные, так и чисто профессиональ
ные. Даже в исполнительной власти все шире рас
пространяется мнение, что “если устарели законо
дательные нормы, то любые изменения должны 
решаться только путем внесения изменений имен
но в законодательство... а это уже не наша сфера”. 
В этом смысле показательно и недавнее заявление 
главы Государственной налоговой службы А. По
чинка по поводу столь политически острого вопро
са как скорейшее принятие налогового кодекса: “Я 
признаю, что поступил материал в Думу не слиш
ком выпеченный. Но, наверное, он иначе и не мог 
быть произведен, потому что только в Думе, толь
ко в законодательном органе на самом деле закон 
отшлифовывается” 11 12.

Характерно, что в настоящее время ущербность 
указов как формы законодательства признается все 
более широко: в 1997 г. Агентство международно
го развития США, через которое организовывалась 
техническая помощь главным “ведомствам реформ”, 
критиковало собственных консультантов, участво
вавших в подготовке “более чем сотни указов: гар
вардцы занялись недопустимой самодеятельностью, 
ибо указы не способствуют укреплению демократи
ческих процессов”13. Очевидно, что возврат к “эпохе 
указов” сегодня невозможен без масштабного сотря
сения всей российской политической системы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: 
ОСНОВНОЙ ТВОРЕЦ ЗАКОНОВ

Устоявшееся мнение о заведомой оппозицион
ности и неконструктивности Думы плохо совмеща
ется с фактами принятия сотен законов, в том чис
ле — уже четырех федеральных бюджетов, т.е. ос
новополагающих актов, легитимизирующих дея
тельность правительства. Оговоримся, что предме
том анализа в настоящей работе не являются пра
вила “политического компромисса” между испол
нительной и законодательной властями, равно как 
и принципы поведения руководства крупнейшей, 
т.е. коммунистической фракции в отношениях с 
правительством14. Противостояние властей, равно 
как и особенности взаимоотношений между различ-

11 Р. Rutland. Yeltsin: the problem, not the solution — National interest, 1997, № 49, p. 36.
12 “Независимая газета”, 30.09.1997.
13 “Общая газета”, 29.05. — 4.06.1997.
14 См.: материал Центра политических технологий — Государственная Дума: первая годовщина. — Власть, 1996, №12, с .6-12.
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

(БЕЗ РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ)
НА СЕССИЯХ 1996 г. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Инициатор Принятые Отклоненные Всего
Кол-во 

принятых законов 
к кол-ву 

инициированных
к-во

законов
% К-ВО

законов
% К-ВО

законов
% %

Исполнительная власть 71 33 19 29 90 32 79

Президент 5 2 2 4 7 2 71
Правительство 66 31 17 25 83 30 80
Г осударственная 
Дума

125 60 30 44 155 55 81

комитеты 93 44 17 25 ПО 39 85
фракции 4 2 0 0 4 2 1 0 0

отдельные
депутаты

14 7 1 0 15 24 8 58

несколько
депутатов

14 7 3 4 17 6 82

Совет Федерации 7 3 3 4 10 4 70
Законодательные 
Собрания субъектов РФ

9 4 16 23 25 9 36

ВСЕГО 212 1 0 0 68 1 0 0 280 1 0 0 76

ными политическими силами внутри Думы, будут 
рассмотрены лишь постольку, поскольку они вли
яют на выработку законодательных решений. Здесь 
же мы обсудим, как воздействуют на судьбу проек
та самые разные факторы — его “генетика”, про
цедура обсуждения, корпоративные интересы де
путатов, их профессионализм, “дипломатичность” 
исполнительной власти и т. п.

Субъект законодательной инициативы

Один из важнейших вопросов при принятии ре
шения — субъект законодательной инициативы. По 
российскому законодательству (равно как и по рег
ламенту Госдумы) ни один из субъектов инициати
вы не имеет заведомых преимуществ при внесении 
своих проектов в повестку дня. Проведенные ис
следования свидетельствуют, что и неформальная 
практика работы Совета Думы заведомо не диск
риминирует законопроекты по принципу их автор
ства. Временно опуская анализ фазы “написания 
текста”, рассмотрим “критический момент” прохож
дения каждого законопроекта — его вынесение на 
пленарное заседание в первом чтении. Последую
щие чтения важны для согласования конкретного 
наполнения закона, но не его концепции и (за ред
кими исключениями особенно спорных законопро
ектов) его “судьбы”: как  свидетельствует статисти
ка голосований15, во втором чтении было отклоне

но лишь 6 законопроектов из 164 (причем 4 —- по 
два раза), а в третьем — 5 из 143.

Как явствует из табл. 1, законопроекты, исхо
дящие из исполнительной власти, вовсе не обрече
ны на неудачу: процент “проходимости” у них впол
не сопоставим с теми проектами, которые родились 
внутри Думы. По свидетельству А. Головкова, пред
ставляющего в двух созывах нижней палаты про
правительственные фракции, “нет между правитель
ством и Думой ни одной проблемы, где они бы упер
лись лоб в лоб. Кроме реституции и Ленина” 16 (т.е. 
исключительно идеологизированных проблем).

Если законопроект не предполагает острого 
столкновения идеологических или “глобальных” по
литических позиций, главным фактором, влияю
щим на его принятие, становится его профессио
нальная подготовленность. Как видно из таблицы, 
среди “успешных” законопроектов более всего тех, 
которые вышли из самой Думы или внесены пра
вительством. Как отмечал один из депутатов, “и 
правительством, и администрацией Президента до
стигнуты. определенные успехи в умении договари
ваться... политические бартерные сделки”. В ре
зультате, по его мнению, эффективность законо
творческой работы повысилась: “это уже К П Д не 
паровоза, а скорее т епловоза”.

По утверждениям экспертов думских комите
тов, правительственные проекты “в правовом смыс-

15 Данные по думским голосованиям 1996 г. (в том числе в таблице 1) приводятся на базе данных центра ИНДЕМ.
16 “Коммерсант-daily”, 14.06.1997.
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ле проработаны” (по этой причине законопроекты 
из правительства обычно даже не направляются на 
думскую юридическую экспертизу). Разумеется, 
более “тяж елая судьба” ждет проекты, связанные с 
макроэкономическими вопросами и /или  принци
пами финансовой политики. После успеха с бюд
жетом 1997 г. кабинет постигла “расплата” в связи 
с неизбежной коррекцией нереалистичных показа
телей — секвестр, сокращение социальных льгот. 
Тем не менее, по утверждению председателя коми
тета по собственности и приватизации П. Бунича, 
“Думе удается договариваться с правительством по 
девяти экономическим вопросам из десяти” 17. За
конопроекты, предлагаемые Президентом, в этом 
смысле мало отличаются от правительственных 
(хотя уровень их “проходимости” в первом чтении 
несколько ниже).

Внутри самой Думы инициатива закона может 
принимать разные формы. “Регулярны й” поря
док — внесение законопроекта одним из комите
тов Думы. Поскольку в этом случае уже происхо
дит первичное согласование позиций фракций и 
групп по законопроекту (см. первый и второй во
просы табл. 3), “коэффициент проходимости” та
ких законов максимально высок. По той же при
чине почти столь же “проходимы” законы, разра
батывавшиеся группой депутатов из разных фрак
ций. Формально еще выше шансы на успех у зако
нопроектов, вносимых фракцией, но на самом деле 
такая форма весьма редка; очевидно, фракции вы
ступают официальными инициаторами проекта 
только в тех случаях, когда имеют почти полную 
уверенность в успехе. Зато эффективность “инди
видуальных проектов” гораздо ниже — дело не толь
ко в том, что в одиночку трудно подготовить каче
ственный законопроект, но и в природе большин
ства таких инициатив. По словам опытного аппа
ратчика, подобные проекты “отличаются тем, что 
они слишком явно инициированы какими-то инте
ресами бизнеса или группами интересов, которые 
лоббируются снизу”.

Другие “внешние” по отношению к Думе субъек
ты законодательства часто становятся жертвой “кор
поративной ревности”. И если проекты, внесенные 
законодательными собраниями субъектов Федера
ции (самая “неудачливая” категория), во многих 
случаях “бракуются” по чисто профессиональным 
соображениям, то по отношению к законопроек
там из Совета Федерации вступает в силу (наряду с 
прочими факторами) и стремление большинства 
думцев максимально ограничить участие коллег из 
верхней палаты в “кухне” законотворчества. Как 
показал опрос депутатов, лишь 27% депутатов го
товы допустить участие СФ в разработке проекта 
“на ранней стадии”. В ответ на это Совет Федера

ции занимает “т ипичную  позицию  по многим за
конопроектам — больше полномочий отдать в ре
гионы”, и может отклонить законопроект в том слу
чае, если права властей регионов по вопросу, зат
ронутому законом, оказываются недостаточными.

Производительность работы комитетов неодина
кова. Разумеется, количество законопроектов, вы
несенных комитетом на первое чтение, не идеаль
ный показатель — на думской кухне существует 
понятие “малого” и “большого” закона, а послед
ние, как правило, имеют “производственный цикл” 
не менее года. Тем не менее по количеству внесен
ных проектов в 1996 г. лидировали комитеты по 
труду и социальным вопросам, по безопасности, по 
законодательству и бюджетный. Лидерами по от
клоненным в первом чтении проектам были коми
теты по экологии и по промышленности.

Относительно новый момент в инициировании 
законодательства депутатами — намеренное “ран
нее предупреждение”. Памятуя о возможных труд
ностях с прохождением закона в Думе, а затем че
рез верхнюю палату и Президента, депутаты при 
прочих равных условиях готовы отдать инициати
ву в руки того субъекта, который минимизирует 
последующие трудности. Так произошло при вы
боре из двух схожих проектов закона о гарантиях 
прав избирателей (законодатели предпочли взять 
за основу президентский вариант и на должной 
стадии “подправить” его в соответствии со своими 
интересами); подобный аргумент применил и спи
кер Г. Селезнев, убеждая палату принять обнов
ленный президентскими структурами закон о сво
боде совести. Право представить законопроект об 
омбудсмене была намеренно передано демократи
ческими фракциями представительнице “Женщин 
России”. Оговоримся, что такая тактика возможна 
лишь для законопроектов с ограниченным потен
циалом конфликтности. В то же время и исполни
тельная власть имеет некоторые тактические огра
ничения в использовании права законодательной 
инициативы: например, весьма актуальный закон 
о лоббизме считался для нее “политически невоз
можным: если она будет выходить с таким проек
том, то ее обвинят во всех смертных грехах”.

Создание закона: сотрудничество и противоречия
Технологически процесс создания закона выг

л яд и т  достаточно отработанны м : начальны й  
текст — изложение проблем и вариантов их реше
ния профильному комитету Думы — обсуждение 
на Комитете — подготовка мнения комитета для 
доклада пленарному заседанию Думы. В случае, 
если проект принимается в первом чтении, даль
нейшая процедура тоже отработана; по логике су
ществующего порядка все субъекты законодатель-

17 Там же, 25.06.1997.
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Таблица 2
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (%)

П ри ход и лось  л и  В ам  

за врем я работы :

Все Н а р о д о 
вл асти е

« Я б 
л о к о »

♦Росс.
регионы»

К П Р Ф Н Д Р Л Д П Р А П Р

предлагать поправку 
к законопроекту

79 ,4 70 ,6 75 ,0 85 ,0 6 9 ,7 79,3 88,5 90,5

быть членом раб. группы 
по подготовке проекта

90 ,3 94,1 92 ,9 90 ,0 90 ,9 86 ,2 84 ,6 95 ,2

участвовать в согласовании 
спорных статей проекта

65 ,7 58,8 71 ,4 70 ,0 48 ,5 72 ,4 65 ,4 76,2

Источник: опрос депутатов

ной инициативы имеют возможность внести пред
ложения по поправкам до второго чтения.

Как свидетельствуют данные табл. 2, в той или 
иной степени в законотворческий процесс вовлече
но подавляющее большинство депутатов, принад
лежащих ко всем фракциям и группам. Разумеет
ся, такие “рутинные” обязанности как  вхождение 
в рабочую группу и внесение поправок в законо
проект не дают представления о профессиональном 
качестве их работы. О качественной стороне свиде
тельствует уровень доверия к “переговорным спо
собностям” депутатов: на согласование спорных ста
тей делегируется от половины до трех четвертей 
членов фракций и групп. Выше всего этот показа
тель у аграриев, группы “Российские регионы”, 
НДР и “Яблока”; характерно, что первые две отли
чаются опытными одномандатниками, а “Яблоко” 
имеет репутацию самой профессиональной ф рак
ции. Меньше всего своим депутатам доверяют ком
мунисты, невысок уровень доверия и у жиринов
цев. По мнению ряда опытных депутатов, “созида
тельная законотворческая работа” в первый год 
работы нового парламента оставалась “уделом 60- 
70 членов Думы” 18.

Хотя “горизонтальная”, т.е. комитетская струк
тура Думы более настроена на “согласительный” 
стиль работы, чем “вертикальная”, партийно-поли
тическая структура, фракции имеют достаточные 
(хотя в основном косвенные) рычаги управления 
своими депутатами в комитетах. По данным Опро
са депутатов, выбор комитета чаще всего происхо
дил “по согласию” депутата и фракции; у ЛДПР 
высокий показатель “назначений” (15%), “Наро
довластие” и КПРФ часто дают “рекомендации” де
путату (18%); у всех трех депутатских групп вы
бор комитета часто не согласовывался с группой.

Такая “партийная генетика” предопределяет и 
партийное доминирование при принятии решений 
в комитетах: чаще они принимаются большинством 
голосов, а не консенсусом (56% против 29%). Со
став рабочих групп по законопроектам часто (в 55% 
случаев) определяется коллективно (т.е. консенсу
сом). В некоторых комитетах дискуссии не носят 
характера политического противостояния, т.к. там 
“не представлен весь спектр полит ических воззре
ний”. Характерно, что целый ряд комитетов в Думе 
имеют репутацию “вотчин” отдельных фракций: 
яркие примеры — комитет по геополитике (8 из 13

ОЦЕНКА ДЕПУТАТАМИ РОЛИ СВОЕЙ ФРАКЦИИ (%)
Таблица 3

Как часто в вашей 
фракции (группе) 
применяется:

Вари
анты

Все Народо
властие

«Яб
локо»

«Росс.
регионы»

КПРФ НДР ЛДПР АПР

согласование с фращией А 55 53 50 45 58 59 69 48
позиции при работе в 
комитете

Б 39 35 46 35 42 38 27 48

выработка фракцией позиции А 43 29 25 20 52 55 69 43
для работы в комитете Б 49 53 64 70 48 38 27 52
выработка фракцией позиции А 55 29 57 45 64 55 77 48
для голосования Б 42 59 39 50 36 45 23 52

А — как правило; Б — только в особо важных случаях.
Сумма не всегда равна 100% , так как не учтены ответы не определившихся 
Источник: опрос депутатов

18 См.: Государственная Дума: первая годовщина. — Власть, 1996, №12, с. 11
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его членов представляю т Л Д П Р) или по аграрны м  
вопросам (15 аграриев из 22 членов ком итета). Р а 
зум еется, такое засилье одного депутатского объе
динения возмож но только на тех направлениях за 
конодательной деятельности, которые большинство 
ф ракций  не считает д л я  себя приоритетны м и (что, 
кстати, подтверж дается невы сокими показателям и 
продуктивности этих ком итетов в представлении 
законопроектов на первое чтение).

Довольно часто члены  одной ф ракции  в ком ите
те занимаю т единую позицию ; особенно это прису
ще коммунистам и ж ириновцам. Как свидетельству
ют данные табл. 3, все ф ракции  определяю т пози
цию по работе своих членов в ком итете и “согласо
вы ваю т” с ними линию  их поведения по крайней 
мере “в особо важ ны х случаях” (которые составля
ют почти 40%  всей ком итетской работы), причем 
наибольш ей автоном ией  от своего руководства  
пользую тся депутаты  тех ж е групп, которые были 
более самостоятельны и в выборе ком итета (АПР, 
“Российские регионы ”, “Я блоко”), а наиболее под
контрольны депутаты  от КП РФ  и Л Д П Р.

В некоторых случаях ком итет, выработав кон- 
* сенсусное реш ение по законопроекту, становится 

его главным защ итником  и лоббистом: “комит ет  
воюет независимо от фракционной принадлеж нос
ти (аграрии, северяне, энергетики, нефтяники ) ”. Ра
зумеется, такое положение характерно только для 
проектов, затрагиваю щ их в первую очередь корпо
ративные, а не политические интересы.

Таким образом, ведущ ий комитет Думы стано
вится первым “политическим фильтром” для буду
щего закона. Однако именно в комитете определя
ется профессиональное качество текста закона, 
именно здесь сталкиваю тся “профессиональная” и 
“политическая” идентичность каждого депутата, а 
умение развести эти две стороны становится необ
ходимым условием эффективности их работы. Лю
бопытна оценка нейтральным наблюдателем рабо
ты в качестве председателя комитета А .Л укьяно
ва, одного из непримиримых политических против
ников режима: “Он ведет  заседание как  председа
тель ученого совета... отбрасывается все, и идет  
только профессиональная полемика, политические 
эмоции просто отсекает, говорит: это в коридоре, 
это на фракции, а здесь, пож алуйста, аргументы  
от действующего права или  будущего”.

Подобный пример иллюстрирует тему, которой 
в разных формах касались многие парламентарии 
и сотрудники аппарата, — наличие двух разных 
основных мотиваций в работе депутатов: конструк
тивной работы и “чем хуже, тем лучше” (вариант — 
«эволюции быть не может, нужна очередная рево
люция» ). Применительно к оппозиционным фрак
циям это означает, что они на “самом деле состо
ят  из двух фракций...” Пожалуй, единственное ис

клю чение — однородная ф р ак ц и я  Л Д П Р, подобран 
ная “по определенному психот ипу , причём  даже ап 
парат  ф ракции отраж ает эт от  п с и х о т и п ”. За 
метим, что вернее было бы не делить весь состаБ 
думской оппозиции на “вм ен яем ы х ” и “неприм и
рим ы х”, а считать обе м отивации присущ им и боль
ш инству депутатов, оппозиционны х правительству, 
хотя, разум еется, в разной  степени и  диф ф еренци
рованно по разны м  вопросам. В этой связи  знато
ки  внутренней думской кухн и  отмечаю т, что “под
ход, в соот вет ст вии с кот орым К П РФ  все здесь 
реш ает  и дикт ует , — однобокий и п ло с к и й ”. В 
противостоянии правительственной позиции стал
киваю тся два принципа. У ряда оппозиционных де
ятелей (в особенности тех, кто принадлеж ит к дум 
ской “ном енклатуре”) “есть свои инт ересы, есть 
свое видение реформы и [позиция] что надо на про
цесс влият ь... нельзя  от ст ранят ься”. В то ж е вре
м я “молчаливое больш инство” оппозиции считает, 
что “все, что О Н И  делаю т , — это ужасно, это ве
дет ст рану к  провалу... вот  они пуст ь и ведут". 
Оценки реального потенциала “прагматиков” и “не
прим ирим ы х” у разны х наблю дателей существен
но расходятся: одни полагаю т, что в целом среди 
депутатов Думы преобладают прагм атики, но дру
гие, ссылаясь на недавние примеры голосования по 
секвестру или по блоку законов об ограничении 
социальных льгот, считаю т преобладающим агрес
сивны й пот енциал.

Осмелимся вы сказать предположение, что coot- j 
ношение меж ду прагм атикам и, которые являю тся 
более профессиональными и потому более самосто- ( 
ятельны ми депутатами, и агрессивной “серой мае- с 
сой” дает лидерам прокоммунистических фракций ( 
значительную свободу маневра. Если политические j 
интересы диктую т им потребность торпедировать Ί 
позицию правительства, “агрессивной массе” пре- р 
доставляется свобода негативного голосования. Если “ 
ж е при помощи своей профессиональной элиты в 
оппозиции удается достичь приемлемого компро- в 
мисса с правительством, используется механизм с 
партийной дисциплины, и, за исключением край- с 
них радикалов, депутаты от левой оппозиции го- и 
лосуют за достигнутый их лидерами компромисс. н 
Несколько по-иному работает аналогичный меха- л 
низм у “Яблока” и ЛДПР. Во фракции “Яблоко” ot 
депутаты имеют право не голосовать в случае не
согласия с решением большинства (хотя, заметим, м 
такое решение принимается после обсуждения, в н 
котором “прагматики-профессионалы” имеют воз- п 
можность высказать и аргументы в пользу голосо- ф 
вания “за”); об ЛДПР же сложилось мнение, что “в в< 
последний момент её депутаты могут проголосовать ст 
как угодно” (добавим: как угодно лидеру фракции). Л1 

Хотя такое деление важно и для прогноза голо- di 
сований, но первую очередь оно сказывается на бо- вс
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лее ранних стадиях думской работы — при подго
товке законопроекта к первому чтению, а затем — 
при внесении поправок. Если компромисс достиг
нут в комитетской структуре, “машина голосова
ния” скорее всего закрепит его на пленарном засе
дании. Это свидетельствует об огромной роли и 
известной степени автономии профессиональной 
парламентской элиты от массы “заднескамеечни
ков”. Как отмечал представитель проправитель
ственной фракции, отстаивавший важный консти
туционный закон, “в итоге компромисс мой и [пред
ставителя КПРФ в рабочей группе] фактически 
означает компромисс правительства и комфрак- 
ции... текст, сделанный двумя людьми, отражает 
реальное соотношение сил в Думе в целом”.

Голосования: партийная карта Думы
Как явствует из ответов на последний вопрос 

табл. 3, все депутатские объединения считают, что 
бороться за законопроект только в комитете недо
статочно и часто принимают решение о дисципли
нированном голосовании, причем у фракций эта 
практика применяется заметно чаще, чем у депу
татских групп (т.е. здесь более важна классифика
ция по принципу объединения депутатов, а не по 
их политическим позициям). Решение об обязатель
ном голосовании, как свидетельствуют данные Оп
роса депутатов, чаще всего принимается во фрак
циях КПРФ, ЛДПР, НДР, реже всего в “Народо
властии” и “Российских регионах”.

Широко распространенное представление об аб
солютном доминировании прокоммунистических 
фракций в Думе в целом является обоснованным, 
однако нуждается в некоторых комментариях. До
минирование КПРФ в Думе стало возможным не 
только за счет электорального успеха, но и благо
даря более эффективной работе по установлению 
“протектората” над двумя из трех новообразован
ных депутатских групп. Коммунистическая фрак
ция, равная трети состава Думы, смогла позволить 
себе роскошь не столько привлекать независимых, 
сколько “сдавать в аренду” собственных депутатов 
и тем сделать возможным создание двух объедине
ний левого толка — Аграрной группы и “Народов
ластия”. “Пожертвовав” 16 мандатами, КПРФ при
обрела контроль над 73 депутатами.

Отношение думцев к основным проблемам взаи
моотношений с исполнительной властью изначаль
но было поляризовано по политическому принци
пу. При этом представители прокоммунистических 
фракций предпринимают попытки переложить от
ветственность за такое положение на “противную 
сторону”: “в деятельности правительства было сде
лано столько неверных шагов в отношении законо
дательного поля России, что они не могли не выз
вать ответной реакции". По данным Опроса депу

татов, практически все думские объединения счи
тают недостаточными свои возможности контроли
ровать отправление законов исполнительной влас
тью, но если у коммунистов такой точки зрения 
придерживается 100% депутатов, то в НДР — лишь 
половина. Что же касается удовлетворенности де
путатов возможностями влиять на принятие зако
нодательных решений, то члены групп недоволь
ны гораздо больше, чем депутаты из фракций.

Однако в вопросах, не связанных напрямую с 
отношениями с правительством, “партия власти” 
НДР уже не остается “одна против всех” : вступает 
в силу мобилизация некоммунистического мень
шинства думских группировок, и трем прокомму
нистическим группам противостоит “ситуативная 
коалиция” НДР, большинства фракции “Яблоко” 
и одномандатников из “Российских регионов”.

Во всех приведенных выше данных заслужива
ет внимания не только общий вектор политичес
кой поляризации, но и степень ее “жесткости” — 
максимальной у КПРФ, умеренной у аграриев и 
“Народовластия”, почти “медианной” у ЛДПР. На 
антикоммунистическом полюсе уверенно обоснова
лась только коалиция НДР, тогда как у “Яблока” 
и “Российских регионов” вектор политического по
ведения меняется: если речь идет о конкретном 
вопросе взаимоотношений с исполнительной влас
тью, то оппозиционность может оказаться сильнее, 
чем противостояние засилью коммунистов, но в 
принципиальных политических вопросах срабаты
вает антикоммунистический настрой.

Подобный характер мобилизации предопределя
ет одно из главных неписаных “правил игры” ны
нешней Думы: КПРФ с союзниками сравнительно 
легко могут добиться простого большинства, одна
ко квалифицированное большинство, необходимое 
для принятия конституционных законов и преодо
ления несогласия верхней палаты или вето Прези
дента, возможно только по вопросам, не вызываю
щим поляризации Думы.

Таким образом, в реальной думской практике 
потенциал прокоммунистического большинства ока
зывается ограниченным и применяемым выбороч
но. Можно сформулировать следующие неписаные 
правила функционирования этой “машины голосо
вания”:

— по вопросам, предполагающим возможность 
роспуска Думы (утверждение премьера, федераль
ный бюджет, постановка вопроса о недоверии пра
вительству) “антиправительственное голосование” 
применялось за три с половиной года всего один раз 
(недоверие кабинету в кризисны й период лета 
1995 г.) и не имело серьезных политических послед
ствий. Не останавливаясь подробно на оценке перс
пектив КПРФ на досрочных парламентских выбо
рах, отметим очевидное: ценность “парламентского
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ресурса” для партии Зюганова слишком высока, что
бы рисковать им без крайней необходимости;

— законы, инициированные или поддерживаемые 
коммунистами, имеют большие шансы быть приня
тыми (с угрозой подпасть под вето). 1997 г. принес 
прецеденты преодоления оппозицией планки в 300 
голосов по такому идеологически и политически ос
трому вопросу как земельный кодекс и “опасного 
приближения” к этому рубежу при голосовании за 
закрепление в конституционном законе идеологи
чески окрашенной советской символики;

— “клапан” для выпуска оппозиционных настро
ений “непримиримых” — голосование за “зубодро
бительные”, но юридически стерильные постанов
ления и “пустые” законы (например, о сотрудниче
стве с Ливийской Джамахирией); только за пер
вую сессию 1996 г. Дума приняла более 500 таких 
постановлений;

— значительная часть законодательных актов, 
“политическая цена” которых не слишком высока, 
остается открытой для поиска компромисса (в ос
новном — силами “прагматиков” из разных фрак
ций). В случаях его достижения на подготовитель
ной стадии эти законопроекты имеют шансы на 
принятие палатой. Ниже будут рассмотрены осо
бенности процесса подготовки двух категорий по
добных законов.

Блокирование законов исполнительной властью
В трех случаях Президент отказался подписы

вать законы, принятые квалифицированным боль
шинством (закон о правительстве, закон о реститу
ции, земельный кодекс) по процедурным основа
ниям. Поскольку в этих случаях использовался 
аргумент о том, что голосование in absentia, т.е. 
передача друг другу магнитных карточек в Думе и 
практика голосования с помощью опросных лис
тов в Совете Федерации является нарушением рег
ламента палаты, эта тема заслуживает особого ком
ментария. Несмотря на разницу между двумя про
цедурами (сенатор все же ли чно  принимает реше
ние), они схожи по своей главной функции — снять 
проблему недостаточно высокой явки на заседания 
палат. Разумеется, в принципе такая практика не 
может быть признана нормальной. Во-первых, при 
передаче карточек велик риск искажения воли пар
ламентария в результате ошибки (как правило, го
лосуют чужими карточками “на бегу”), злоупотреб
ления или намеренной узурпации руководством 
фракции голоса депутата. Во-вторых, даже если 
допустить, что депутат действительно по доброй 
воле делегировал свой голос (или сенатор принял 
решение в тиши своего губернаторского кабинета), 
заочное голосование лишает парламентария воз
можности выслушать аргументы “за” или “против”, 
которые могли бы в последний момент повлиять

на его точку зрения. Ссылка на аналогичную прак
тику во французском парламенте не вполне кор
ректна: там делегирование голосования происхо
дит в условиях укорененной партийной системы и 
развитой парламентской культуры, минимизиру
ющих вероятность спонтанного принятия решений 
“организованным депутатом”.

Тем не менее во многом подобная практика яв
ляется следствием требования регламента о высо
ком пороге, необходимом для официального при
нятия решений. В Государственной думе, по суж
дению Конституционного суда, для принятия за
кона необходимо не менее 226 голосов “за”, т.е. 
абсолютное большинство от общего числа мест в 
Думе, а не от реально присутствующих или спи
сочного состава палаты на день голосования. В Со
вете Федерации с переходом на замещение кресел 
в нем по должности губернаторами и председате
лями законодательны х собраний средняя явка 
уменьшилась, по оценкам экспертов, на 20-25%, 
что снижает шансы на получение требуемого чис
ла голосов даже по относительно беспроблемным 
вопросам. Во многих случаях  исполнительная 
власть закрывала глаза на голосование in absentia, 
чтобы “дотянуть” до необходимого минимума го
лосов “за”. На этом фоне отклонение по “уставно
му” поводу серьезных законодательных актов не 
только не способствует искоренению такой прак
тики, но и несет угрозу сплочения депутатов про
тив Кремля на корпоративной основе и соответ
ственно — обострения конфронтации между ветвя
ми власти.

Возможности Президента по блокированию при
нятых Думой законов достаточно широки, но не 
беспредельны. Разумеется, есть “косвенный” путь 
борьбы с неудобным законом — подтолкнуть Совет 
Федерации к отклонению его. Яркий пример по
добной практики — закон о контроле над выбора
ми (лето 1996 г.). С изменением принципа форми
рования верхней палаты такое давление осуществ
лять проще: “у главы, администрации, приезжаю
щего в Москву, из-за чрезмерной занятости просто 
нет времени на изучение документа, который дол
жен рассматриваться на следующем заседании". 
Если сенатор в силу нехватки времени не способен 
объективно взвесить все “плюсы” и “минусы” за
конопроекта, “намек” из президентских структур 
может стать решающим мотивом для его голосова
ния. Однако такой механизм применим лишь к за
конам ограниченной значимости для региональных 
лидеров: если затронуты существенные интересы 
регионов или закон политически окрашен (напри
мер, закон о реституции), прямое давление из пре
зидентских структур может дать обратный эффект.

В качестве дополнительного фактора, осложня
ющего согласование законов с исполнительной вла-
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стью, нередко отмечалось беспрекословное повино
вение ее представителей заказчику [т.е. правитель
ству или президенту]. В подтверждение такой по
зиции приводились конкретные примеры, когда 
Президент соглашался с положениями законопро
ектов, против которых в парламенте боролись его 
представители. Разумеется, такое положение мо
жет свидетельствовать и о тактической игре в пре
зидентских структурах, но злоупотребление подоб
ной практикой может подорвать авторитет “пере
говорщиков” и тем самым затруднить достижение 
компромисса на более низком уровне.

Что касается прямого использования права вето, 
то президентская сторона понимает, что его не все
гда можно использовать. Разумеется, речь идет не 
об эмоциях президентского окружения, а о поли
тической установке Кремля в каждый конкретный 
момент — на сглаживание или обострение проти
воречий с оппозицией. Наглядным примером ли
нии на конфронтацию служит использование темы 
земельного кодекса в радиообращении Президента 
от 3 октября.

Дума и проблема 
“конституционной недостроенности”

Медлительность Думы в принятии законов, в 
первую очередь тех из них, на которые Конститу
ция содержит прямые отсылки, — один из наибо
лее частых упреков из уст представителей испол
нительной власти и внедумских демократических 
сил. Приоритетный характер такой задачи законо
дательной деятельности очевиден: пока полностью 
не заполнено “конституционное поле”, невозмож
но строительство правового государства, а следова
тельно, и создание оптимальной среды для деятель
ности всех государственных институтов, в том чис
ле — нормализации “правил игры” между испол
нительной и законодательной властью. Описанные 
выше процессы принятия Думой решений позво
ляют предположить, что на “производительность 
труда” парламентариев в этой области значитель
ное влияние оказывают как “внутренние” ограни
чители, так и соперничество с исполнительной вла
стью.

Самое “узкое место” в конституционном строи
тельстве — отсутствие порядка внесения поправок 
в Основной Закон. Судьба этого вопроса имеет, по
жалуй, самую высокую политическую цену: требо
вания пересмотра Конституции часто поднимают 
различные оппозиционные силы, да и в правящем 
истеблишменте на каждом “повороте” эта тема воз
никает вновь и вновь. И тем, и другим представля
ется, что поправки могут автоматически привести 
к радикальному перераспределению власти, или, 
напротив, к закреплению ее в руках одной группи
ровки. Вряд ли такая точка зрения достаточно обо

снованна: сделанный по кальке с американской кон
ституции порядок внесения поправок предполага
ет достаточно сложную процедуру, а поправки к 
статьям об основах конституционного строя вооб
ще невозможны, пока не принят закон о конститу
ционном совещании. Тем не менее к моменту нача
ла работы Думы нового созыва, в ее комитете по 
законодательству лежало 12 законопроектов о по
правках к Конституции. То, что они нежизнеспо
собны без закона о порядке их вступления в силу, 
максимально поднимает и политическую значи
мость данного закона. С осени 1996 г., когда зако
нопроект был принят в трех чтениях Думой, он 
трижды отклонялся верхней палатой и президен
том. Плодом согласительных процедур стали ком
промиссы по всем положениям, кроме одного — 
принципа одобрения поправки законодательными 
властями субъектов Федерации. Здесь исполнитель
ная власть (и близкая к ней по подходу к данному 
вопросу фракция НДР) и большинство Думы оста
ются на крайних позициях: парламентарии наста
ивают на весьма коротком шестимесячном сроке, 
после которого все субъекты, не рассмотревшие по
правку, считаются одобрившими ее по умолчанию; 
их оппоненты настаивают на том, чтобы срок не 
оговаривался. Такая позиция характеризуется в 
Думе как “ловуш ка, тупиковый пут ь”, предостав
ляющая власти широкий маневр для неограничен
ного затягивания поправки. Заметим, что в США, 
на опыт которых ссылаются (со “своей колоколь
ни”) обе стороны, процесс ратификации успешной 
поправки занимает 12-18 месяцев, поэтому с 1947 г. 
в текст поправок уже не вносится положение о се
милетием периоде их ратификации. Отсутствие ком
промисса по отнюдь не неразрешимому вопросу о 
разумном сроке на ратификацию свидетельствует 
скорее о намеренной затяж ке, выгодной в данном 
случае исполнительной власти.

Позиция последней по данному закону подвиг
ла ответственного сотрудника аппарата на обобще
ние, что весь “этот достаточно широкий блок везде 
и всюду блокируется президентской стороной”. По 
поводу другого “потопленного” законопроекта его 
разработчик отметил, что “президентство — “свя
щенная корова”, которая не подлежит регулирова
нию”. При некоторой категоричности такого утвер
ждения, оно верно передает тенденцию президентс
ких структур блокировать любую попытку ограни
чить или поставить под контроль сферу компетен
ции президентской власти. Вот как характеризо
вались с этой точки зрения мотивы сторон при под
готовке конституционного закона о правительстве: 
“мотив Президента... сохранить жесткий конт
роль над правит ельст вом , м от ив правит ель
ства — в законодательном порядке получить ши
рокие полномочия, а интерес парламента  [закре-
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пить в законе] контрольную функцию, право выз
вать правительство на отчет”. И если с правитель
ством и Советом Федерации (который первоначаль
но “с подачи” президентских структур отклонил 
первый вариант закона) согласие было достигнуто, 
то в президентских структурах закон по-прежнему 
не принимался, поскольку “ряд его статей усили
вает полномочия правительства за счет админист
рации Президента". Отметим, что не имея возмож
ности наложить вето на конституционный закон, 
Президент вернул его в Федеральное Собрание по 
формальным основаниям, описанным выше. Впро
чем, поскольку в данном случае оказываются заде
тыми корпоративные интересы членов обеих па
лат, следует ожидать еще более сплоченной пози
ции парламента в отстаивании этого закона.

При всех оговорках, как отмечалось многими 
депутатами и экспертами, в Думе крепнет осозна
ние того, что “рамочные общедемократические за
коны выгодны всем серьезным политическим си
лам ”; при этом депутаты характеризуют Думу “как  
гаранта и “толкача" конституционных норм”. К по
добному “самовосхвалению” можно относиться по- 
разному, но в конечном счёте его резонность оче
видна. Во-первых, недостроенность “конституцион
ного здания” подрывает авторитет всех ветвей вла
сти: “в Конституции записано, что государство га
рантирует прожиточный минимум. А  закона нет. 
Получается, что Президент не выполняет своих 
полномочий; поскольку были распущены и органы 
местного самоуправления, для того чтобы их со
здать были нужны специальные меры... на феде
ральном уровне обязывались обеспечить гарантии”. 
Во-вторых, как власть, так и оппозиция постепен
но осознают, что в демократическом государстве 
они могут со временем “поменяться местами”: “даже 
те, кто держит под контролем процесс, понимает, 
что завтра это может выскользнуть у него из рук”. 
Яркие примеры заинтересованности в установле
нии четких правил игры, продемонстрированной 
всеми сторонами, — принятые законы о бюджете 
(поскольку его отсутствие фактически полностью 
выводит правительственные расходы из-под кон
троля парламента), закон о правительстве и все из
бирательное законодательство: “все серьезные по
литические силы заинтересованы в честности про
ведения выборов". Эволюция отношения к законо
проекту о регулировании лоббистской деятельнос
ти показывает, как в ведущем комитете “члены  
КПРФ... увидели аргументированный ответ, что это 
в интересах государства, и ст али поддерживать. 
Сначала члены нашего комитета, потом другие”. 
Процесс этот протекает очень неровно, т.к. оппо
зиция стремится максимально связать власть за
конодательными нормами, а исполнительные струк
туры порой не могут устоять перед искусом сохра

нить как можно дольше свободу рук. Но общий 
вектор постепенного наполнения законодательно
го поля все же позитивен.

Формирование законодательных рамок рынка
Сфера, в которой наглядно проявляется созида

тельная работа Думы, — формирование законода
тельной базы рыночной экономики. Наибольшую 
трудность в этой области представляют собой “гло
бальные” законы и особенно — их кодексы. Доста
точно указать на трудную судьбу земельного ко
декса или находящегося на рассмотрении Думы 
проекта налогового кодекса. Однако “частные” за
коны, регулирующие рыночные отношения, име
ют гораздо больше шансов оказаться под “протек
торатом” прагматиков из разных фракций, пони
мающих настоятельную необходимость ввести эти 
быстро развивающиеся отношения в рамки зако
на: “наши левые фракции — часть из них  в прин
ципе не приемлют законов, которые внедряют тех
нологию рынка, а часть ждёт какого-то обмана”. 
Таким образом, на начальном этапе подготовки за
конопроекта очень важно преодолеть эту заведо
мую подозрительность левых к законам, регулиру
ющим рыночные отношения.

“Генетика” законов такого рода допускает раз
личные модели, соответствующие разному уровню 
и темпам развития сегментов рынка, которым по
свящается закон. Удельный вес каждой модели со 
временем меняется. На ранних этапах законотвор
ческой деятельности огромную роль играло займ- ' 
ствование правовых норм из развитых стран. От
метим, что заимствование или учет опыта Запада 
при работе над законопроектами рассматривается 
депутатами и экспертами как  явление не просто 
“не стыдное” и естественное, но необходимое, по
могающее сократить затраты времени и обеспечить 
должное качество будущего закона. Разумеется, 
нередки и ситуации, когда противоборствующие 
стороны используют в своих интересах (с разной 
степенью корректности) аналогии с различными 
моделями законодательного решения вопроса. На
пример, коммунистическая и аграрная фракции 
активно проповедуют так называемую “германскую” 
модель регулирования земельной собственности, 1 
“забывая” о том, что там регулируется собствен
ность частная.

Помимо вышеупомянутой ссылки на американ 
ское законодательство о поправках к конституции 
прямые указания на использование западных об 
разцов содержатся в интервью по поводу законов ( 
банкротстве, рекламе, оценочной деятельности, лоб 
бизме. Разумеется, этот список можно продолжить

Однако в целом ряде случаев законодатель от 
ставал от бурно возникающих новых видов рыноч 
ных отношений, и тогда подготовка закона пресле
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довала цель "сделать де-юре то, что существует  
де-факто”. Наглядный пример такой ситуации — 
закон об оценочной деятельности: “были уже ре
альные люди, которые именовали себя профессио
нальными оценщиками, были уже определенные на
работки по нормативным актам, но никакого за
конодательства в нашей стране на эту тему не 
было”. Разумеется, и в этом случае широко исполь
зовался западный опыт, но приходилось учитывать 
и стихийно сложившуюся практику деятельности.

В последние годы появляется и третья модель 
принятия законов о рынке: продолжающееся раз
витие рыночных отношений и накопление практи
ческого опыта применения закона порождают не
обходимость его пересмотра. Особенность современ
ного российского опыта в том, что в ряде случаев 
принимаемый закон приходит на смену не уста
ревшему закону, а указу, принятому на раннем эта
пе развития новых экономических отношений (как 
это происходило с указами по приватизации, по 
финансово-промышленным группам), а также в том, 
что ранее принятые законы очень быстро устарева
ют — их жизненный цикл оказался равным м ак
симум двум-трём годам. Характерно, что хотя на
зревшую необходимость поправок чаще всего кон
статирует “контролирующий орган, который по 
практике контроля над применением закона нара
батывает определенные поправки... то ли ужесто
чить, то ли наоборот, излишество каких-то норм 
мешает”, в ряде случаев инициативу проявляют 
“группы интересов”, как это произошло, например, 
с законом о рекламе: “антимонопольный комитет  
еще ничего... не подготовил от себя, а они уже про
вели массу рабочих групп, но естественно под на
шим крылом... в них участвовали наши депутаты”.

По-видимому, все три модели будут сохраняться 
и в дальнейшем законотворчестве, причем в “сме
шанном” виде; возможно, третья модель будет при
меняться чаще, станет всё более зависимой от мест
ных реалий, а западный опыт, сохраняя важное зна
чение, все больше будет использоваться как “спра
вочный материал”.

ДУМА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Противоречивая картина, складываю щ аяся в 
результате анализа принятия законодательных ре

шений, еще раз вызывает в памяти известную прит
чу о споре между оптимистами и пессимистами: 
“Стакан наполовину полон или наполовину пуст?”

Нельзя не признать, что на деятельности парла
мента самым негативным образом сказываются ост
рые политические противостояния, засилье “непри
миримых”, недостаточно высокий уровень профес
сионализма. Таким образом, не лишены резона уп
реки, брошенные Думе Президентом в радиообра
щении от 3 октября: “Дума никак не может при
нять ряд важных законов... часто депутаты прини
мают сырые, неподготовленные законы... многие 
законы не обеспечены бюджетным финансировани
ем... депутаты занимаются ведомственным и реги
ональным лоббизмом... больше заняты политичес
кими интригами, а не заботой о благе России и 
россиян.” 19

Вместе с тем факты, проанализированные в ста
тье, свидетельствуют о том, что Дума вполне сло
жилась как институт государственной власти, на
училась действовать в пределах своих конституци
онных полномочий, создала и многократно опро
бовала механизм разработки и принятия законода
тельных актов, согласования всех затронутых бу
дущим законом интересов.

П одчеркнем , что в активе Думы не только 
сотни приняты х и уж е реально действую щих за 
конов, но и созданная политическая традиция 
поиска компромисса с исполнительной властью, 
в том числе — по “политически  заряж ен н ы м ” 
вопросам. Именно такой  позитивны й опыт по
лож ил конец “эпохе у к азо в” и способствовал 
повороту главного вектора российской полити
ки от конф ронтации к диалогу — пусть трудно
му и порой весьма острому, но остаю щ емуся в 
рам ках конституционны х норм. Об осознании 
этой реалии населением  свидетельствую т, в ч а 
стности, данные опросов общественного мнения: 
при том, что авторитет Думы невы сок, россия
не с двукратны м  перевесом (50 :25% ) вы сказы 
ваю тся против роспуска Думы П резидентом . 
Продолжение трудного диалога властей все боль
ше становится залогом  политической стабиль
ности и успеш ного продолж ения курса реформ.

19 “Коммерсант-daily”, 04.10.1997.


