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Цель: формулирование концептуальных основ модели нормального (справедливого) государства и обоснование 
возможности и необходимости их конституционного закрепления. 
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений определил следующие методы исследования: 
анализ, синтез, моделирование, прогнозирование, сравнение, формально-юридический, сравнительно-правовой. 
Результаты: сформулированы концептуальные основы модели нормального (справедливого) государства, предпола-
гающей создание совокупности политических, экономических, социальных, правовых и иных условий, необходимых 
для обеспечения благоприятной жизни многонационального народа Российской Федерации. С этой целью опреде-
лены и конкретизированы принципы нормального (справедливого) государства. Обращено внимание на то, что для 
формирования окончательного, выверенного, практически пригодного варианта инициируемой модели требуются 
коллективные усилия (уточнения, дополнения) ученых различных отраслей научного знания. В целях практиче-
ской реализации концептуальных основ модели нормального (справедливого) государства предложено дополнить 
Конституцию Российской Федерации статьей 80.1 и закрепить в ней наиболее значимые положения, определяющие 
основные параметры и векторы внутренней и внешней политики современной России.
Научная новизна: впервые в социогуманитарном знании разработана модель нормального (справедливого) го-
сударства, концептуализированная в принципах первичности общественно полезного (производительного) труда, 
справедливой оплаты труда, обоснованности государственных (муниципальных) расходов, оптимизации структуры 
и численности государственного (муниципального) аппарата, справедливого распределения доходов от использования 
природных ресурсов, иных нетрудовых преимуществ и монопольного положения, обоснованности ценообразования 
в монополиях и государственных организациях, ограничения экспорта непереработанного сырья, деофшоризации 
российской экономики и др. 
Практическая значимость: конституционное закрепление концептуальных основ модели нормального (справедливо-
го) государства и их последовательная реализация позволят обеспечить достижение цели моделируемого государства. 
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Objective: to formulate the conceptual foundations of the model of a normal (fair) state and justify the possibility and neces-
sity of their constitutional consolidation. 
Methods: the dialectical approach to the cognition of social phenomena has determined the following research methods: 
analysis, synthesis, modeling, forecasting, comparison, formal legal, comparative legal methods. 
Results: the conceptual foundations of the model of a normal (fair) state are formulated, which presuppose the creation 
of a set of political, economic, social, legal and other conditions necessary to ensure a favorable life for the multinational 
people of the Russian Federation. For this purpose, the principles of a normal (fair) state are defined and specified. Atten-
tion is drawn to the fact that the formation of a final, verified, practically suitable version of the initiated model requires 
collective efforts (clarifications, additions) of scientists from various branches of scientific knowledge. To operationalize 
the conceptual foundations of models of normal (fair) state, it is proposed to amend Article 80.1 of the Constitution of the 
Russian Federation stipulating in it the most important provisions determining the basic parameters and directions of internal 
and foreign policy of modern Russia.
Scientific novelty: for the first time in the social sciences and humanities, a model of normal (fair) state was developed, 
conceptualized in the principles of the primacy of public benefit (productive) labour, fair pay, justified public (municipal) 
expenditures, optimized size and structure of the state (municipal) apparatus, equitable distribution of income from natural 
resources and other unearned advantages and monopoly position, reasonableness of pricing in monopolies and government 
organizations, restrictions on the export of unprocessed raw materials, deoffshorization of the Russian economy, etc. 
Practical significance: the constitutional consolidation of the conceptual foundations of the model of a normal (fair) state 
and their consistent implementation will ensure the achievement of the goal of the simulated state. 

Keywords: State; Normal state; Laws of social development; State-legal regularities; Principles of organization and activity 
of the state; Principles of law; Justice

Conflict of Interest: No conflict of interest is declared by the author.

For citation: Tolstik V. A. Conceptual bases of a normal (just) state and their constitutional stipulation, Actual Problems of 
Economics and Law, 2020, Vol. 14, No. 1, pp. 186–200 (in Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.1.186-200

В настоящей статье не ставится задача создать 
идеальную и тем более идеологизированную модель 
развития и функционирования российского государ-
ства. Речь будет идти лишь о попытке сформулировать 
концептуальные основы такой модели государствен-
ного и общественного устройства, в которой, с одной 
стороны, будут определены политические, экономиче-
ские, социальные и правовые условия для обеспечения 

благоприятной жизни многонационального народа 
Российской Федерации, а с другой – обеспечены эле-
ментарные требования социальной справедливости 
в организации государственной и общественной жизни. 
Вполне очевидно, что для формирования окончатель-
ного, выверенного, практически пригодного варианта 
инициируемой модели потребуются коллективные 
усилия (уточнения, дополнения) ученых различных 
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отраслей научного знания, к чему, собственно, и при-
зывает научную общественность автор данной статьи.

Второй значимой задачей являются технико-юри-
дическое обоснование конституционного закрепления 
базовых положений нормального (справедливого) 
государства и разработка проекта закона о поправке 
к Конституции России.

Не акцентируя особое внимание на обосновании 
наименования инициируемой модели, полагаем, что 
ее можно обозначить как нормальное (справедливое) 
государство. И в природе, и в обществе прилагательное 
«нормальный» означает соответствующий параметрам, 
отражающим норму (закон) в природе и норму со-
циально-культурного долженствования (в обществе).

В энциклопедическом словаре по психологии 
и педагогике понятие «нормальность» определяется 
как представление о желательном состоянии человека, 
в соответствии с которым проводятся различия между 
здоровьем и болезнью, нормой и патологией1. Устой-
чивыми словосочетаниями являются: нормальная 
погода, нормальная температура тела, нормальные 
отношения и т. п.

О позитивной коннотации слова «нормальный» 
свидетельствует и его синонимический ряд: обыч-
ный, стандартный, типовой, здравый, подходящий, 
правильный; партнерский, неизвращенный, в здравом 
уме, адекватный, разумный, естественный, в природе 
вещей, нефальсифицированный, здоровый2.

В наиболее общем виде суть нормального (спра-
ведливого) государства может быть представлена 
в следующих простых формулах: если государство 
закрепило3 в конституции и иных законах права 
и свободы, они должны быть гарантированы; если 
право нарушено, оно должно быть восстановлено, 
компенсировано; если человек желает заниматься 
бизнесом, для этого должны быть созданы благо-
приятные условия; если человек обратился в суд, 
должно быть вынесено правосудное решение; если 
совершено правонарушение, виновный должен быть 

1 Краткий психоаналитический словарь-справочник. URL: 
https://books.google.ru/books?isbn=5041095779 (дата обращения: 
20.02.2019).

2 Словарь синонимов русского языка. URL: https://sinonim.
org/s/нормальный (дата обращения: 20.02.2019).

3 Вполне очевидно, что, если государство не закрепляет 
в источниках права основные права и свободы, оно не может 
признаваться нормальным.

справедливо наказан; если государство собирает 
налоги, они должны быть потрачены на социально 
значимые нужды (безопасность, качественное об-
разование, качественное медицинское обслуживание 
и т. п.); если человек работает, он должен получать 
достойную заработную плату, при этом чем больше 
и лучше работает, тем выше должна быть заработная 
плата; если человек покупает товар (услугу), они 
должны быть качественными; и т. д., и т. п.

Нормальное (справедливое) государство можно 
определить как государство, основной целью которого 
является создание политических, экономических, со-
циальных, правовых и иных условий для обеспечения 
благоприятной жизни многонационального народа 
Российской Федерации4.

С другими государствами нормальное (справед-
ливое) государство должно находиться в здоровой 
конкуренции по качеству жизни (образования, здраво-
охранения, социальной защищенности, безопасности, 
товаров, услуг, условий для занятия бизнесом и т. п.).

Концептуальное обоснование модели нормального 
(справедливого) государства следует начать с элемен-
тарных положений, которые без сколько-нибудь суще-
ственных возражений могут и должны приниматься 
рациональным сознанием.

1. Государство, являясь организацией политиче-
ской власти общества, может как способствовать раз-
витию общественных отношений, так и тормозить их, 
как способствовать торжеству принципа справедливо-
сти, так и искажать его. Одним из основных средств, 
с помощью которого государство воздействует на 
общественные отношения, является право.

Зададим вопрос: от чего зависит позитивная или 
негативная направленность государственно-правово-
го воздействия на общественные отношения? Вполне 
очевидно, что такая направленность детерминируется 
большим количеством объективных и субъективных 
факторов. При этом степень влияния каждого отдель-
ного из них различна. В доктринальном плане важно 
выявить наиболее существенные факторы, учет или 
игнорирование которых оказывает определяющее 
воздействие на развитие общественных отношений. 
Решение этой научной задачи возможно лишь на ос-

4 Полагаем, что идея построения нормального (справедли-
вого) государства, без ложного пафоса, вполне могла бы стать 
национальной идеей России.
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нове глубоких знаний корреляций, связей, и прежде 
всего такой их разновидности, как закономерности 
общественного развития, в том числе государственно-
правовые закономерности.

Если в государстве установлены запредельно вы-
сокие ставки налогов, чрезмерно дорогие кредиты, 
экономика развиваться не будет. Если государственное 
управление излишне забюрократизировано – нор-
мального и прогрессивного развития не будет. Если 
государство оценивает результаты научной деятель-
ности исключительно на основе количественных 
критериев и при этом полностью игнорирует каче-
ственные только потому, что непрофессиональным 
чиновникам так проще управлять5 – технологического 
и гуманитарного развития не будет. 

Наряду с объективно существующими закономер-
ностями, игнорирование которых будет выступать 
серьезным препятствием на пути поступательного 
развития общественных отношений и, как следствие, 
эффективности государства, чрезвычайно важным для 
любого цивилизованного государства является и то, 
в какой мере в нем реализуется принцип справедли-
вости. Здесь тоже работает своеобразная закономер-
ность: чем меньше в государстве и обществе спра-
ведливости, тем менее цивилизованным оно является. 
Если государство толерантно относится к фактам 
очевидной социальной несправедливости, то оно, 
по своей сути, аморально, безнравственно, а в ряде 
случаев просто цинично. Если в государстве де-факто 
действует принцип «друзьям – всё, врагам – закон», 
ни нравственности, ни законности, ни правопорядка 
не будет. И. А. Ильин отметил, что «каждая норма 
и каждый императив как правила лучшего должны 
предписывать то, что в самом деле является лучшим. 
Человек должен соблюдать предписанный порядок 
именно потому, что он лучший. Поэтому, прежде чем 
устанавливать норму, необходимо иметь верное и от-
четливое представление о том, что есть лучшее. Тот, 
кто пытается установить правило мышления, должен 
исследовать, что есть лучшее в мышлении, т. е. что 
такое истина; кто ищет правило для художественно-
го творчества, тот должен решить вопрос о том, что 
есть лучшее в искусстве, т. е. что такое красота; кто 

5 Подробнее об оценивании результатов научной деятель-
ности смотри [1].

стремится установить правило нравственно праведной 
жизни, тот должен исследовать сущность добра; а тот, 
кто устанавливает правовую норму, предполагает из-
вестным, в чем состоит сущность справедливости» [2].

Таким образом, делая предварительный вывод, 
следует указать на два условия, при наличии кото-
рых государственно-правовое воздействие на обще-
ственные отношения будет юридически и социально 
эффективным: а) соответствие закономерностям 
общественного развития; б) наличие элементарной 
справедливости в общественных отношениях.

2. В процессе исторического развития каждого 
конкретного государства под воздействием разно-
образных факторов формируется некая комплексная 
модель, синтезирующая отдельные подсистемы (по-
литическую, экономическую, правовую, нравствен-
ную, религиозную и иные с их атрибутивными пара-
метрами) и определяющая ту или иную направлен-
ность общественного развития в данном государстве.

В зависимости от различных оснований может 
быть представлена достаточно обширная классифи-
кация как комплексных, так и компонентных моделей 
государства. Однако такая аналитическая задача в рам-
ках настоящей статьи не ставится. В данном случае 
принципиальное значение имеет сущностное деление 
моделей государства. В проблеме сущности государ-
ства ключевым был, есть и всегда будет вопрос, в чьих 
интересах осуществляется государственная власть. По 
этому основанию все модели можно разделить на две 
разновидности: социально ориентированная (общесо-
циальная) и классово ориентированная (стратоориен-
тированная, классовая, эксплуататорская). 

Что дает научно обоснованное представление 
о моделях реально существующих государств, их 
функционировании и динамике? Правильное опре-
деление концептуальных основ модели функциони-
рования конкретного государства предопределяет его 
эффективность и жизнеспособность.

Какой должна быть модель современного рос-
сийского государства? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, нельзя оставить без внимания идею, по кото-
рой в последнее время ностальгирует определенная 
часть российского общества, – идею возвращения 
к модели Советского Союза. Особого внимания здесь 
заслуживают два момента: чем обусловлены и на-
сколько обоснованны данные настроения? Отвечая 
на первый вопрос, следует отметить, что ностальгия 
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по временам Советского Союза у старшего поколения 
и аналогичное желание у определенной части моло-
дого объясняется в значительной степени тем, что су-
ществующая сегодня модель российского государства 
не только не реципировала положительный, а по ряду 
позиций передовой социально-экономический и иной 
опыт, что, кстати, сделало большинство государств 
Западной Европы и США, но и привнесла социальные 
практики, которые прогрессивными современными 
государствами оцениваются как нежелательные, а от-
дельные из них как крайне негативные. 

В результате современная модель России по цело-
му ряду позиций оказалась не только неэффективной, 
несправедливой, но и непривлекательной для других 
народов. Сегодня нет ни одного государства (народа), 
которое стремилось бы заимствовать у современной 
России ее модель существования и развития. По сути, 
в последние годы мы наблюдаем закономерный про-
цесс последовательного отмежевания от России не 
только стран так называемого социалистического ла-
геря, но и стран, которые совсем недавно были состав-
ными частями СССР в качестве союзных республик.

Более того, по нашему твердому убеждению, глу-
бочайший конфликт, существующий сегодня между 
Россией и Украиной, был бы невозможен в принципе, 
если бы у нашего государства была модель нормаль-
ного (справедливого) государства. Отсюда напраши-
вается и элементарный вывод: наиболее реальный 
способ решения этого конфликта – трансформация 
существующей модели России в модель нормального 
государства. Построение такой модели будет являть-
ся и весомой гарантией для внутреннего единства 
и целостности Российской Федерации.

Что касается обоснованности ностальгии, то 
таковой она может быть признана лишь в рамках 
альтернативы: либо модель Советского Союза, либо 
модель современной России, третьего не дано. 

Но была ли модель Советского Союза оптимальной 
для нормального и прогрессивного развития обще-
ства? Полагаем, что идеализировать ее так же невеже-
ственно, как и отрицать существовавшие в тот период 
времени неоспоримые преимущества. Советский 
Союз, наряду с несомненными достоинствами, имел 
и немало пороков (политических, экономических, со-
циальных и пр.). И с этой точки зрения его неразумно 
рассматривать как модель, требующую воссоздания 
в чистом виде в современной России. 

Поэтому, конструируя доктринальную модель 
нормального (справедливого) государства, следует 
взять все лучшее из того, что было в Советском Со-
юзе и при этом пригодное на современном этапе 
общественного развития, и дополнить ее лучшими 
социальными практиками.

Базовые основы нормального (справедливого) 
государства концептуализируются в его принци-
пах. Ключевыми из них, на наш взгляд, являются 
нижеследующие.

Принцип первичности общественно полезно-
го (производительного) труда. Одна из исходных 
идей нормального государства состоит в том, что 
первичной основой национального развития является 
общественно полезный (производительный) труд. 
Антиподом общественно полезного труда выступа-
ют криминальный «труд» и легализованные формы 
чрезмерного ростовщичества и спекуляции6.

Р. Иеринг пишет: «Вырождение здорового чувства 
собственности… могло получиться лишь благодаря 
извращению естественных отношений собственности. 
Ответственность за это я возлагаю не на богатство 
и роскошь – в том и другом я не усматриваю реши-
тельно никакой опасности для народного правового 
чувства – но на безнравственность приобретения (кур-
сив наш. – В. Т.). Исторически источник и нравственное 
оправдание собственности есть труд, включая сюда не 
только труд физический, но и труд умственный и ху-
дожественный, и я признаю право на продукт труда не 
только за самим трудящимся, но и за его наследниками, 
т. е. нахожу наследственное право необходимым вы-
водом из трудового принципа: я держусь того взгляда, 
что нельзя возбранять трудящемуся отказываться от 
пользования результатами своего труда и предостав-
лять их другим лицам, будет ли это при его жизни или 
после его смерти. Лишь при постоянной связи с трудом 
собственность может оставаться свежей и здоровой, 
лишь у этого ее источника, из которого она непрерыв-
но вновь порождается и освежается, можно с полной 
ясностью и наглядностью понять ее значение для чело-

6 Под ростовщической деятельностью понимается полу-
чение дохода посредством предоставления финансовых и иных 
ресурсов под необоснованно высокие проценты. Под спекулятив-
ной деятельностью понимается получение дохода посредством 
покупки и перепродажи, не обусловленного соответствующей 
мерой труда и иными объективными затратами (издержками).
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века. Чем же более удаляется поток от этого источника 
и уклоняется в области легкого или даже совершенно ни 
с какими усилиями не сопряженного пpиобретения, тем 
он становится мутнее, пока наконец в тине биржевой 
игры и грюндерской горячки не исчезает всякий след 
того, чем он был первоначально» [3, с. 45–46].

Для нормального (справедливого) государства 
принципиальное значение имеют не только нравствен-
но оправданные способы приобретения собственно-
сти, но и направленность мотивации на ту или иную 
трудовую деятельность. Мотивация объективна. Кон-
цептуально ее нельзя изменить никакими призывами. 
Она детерминируется совокупностью существующих 
в государстве условий, предопределяющих направ-
ленность трудовых усилий. Для удовлетворения 
своих материальных и духовных потребностей люди 
должны зарабатывать деньги. Но куда направить свои 
трудовые усилия? В какой сфере и какая деятельность 
позволит эту задачу решить наиболее эффективно? 
Это зависит от условий, созданных государством. 
Сегодня в реальном немонополизированном секторе 
экономики при отсутствии административного ресур-
са сделать это крайне затруднительно.

Определить вектор существующей на сегодняшний 
день мотивации можно с помощью двух тестовых во-
просов. Во-первых, кто в современной России являет-
ся богатым человеком? Богатые в России прежде всего 
высокопоставленные чиновники, топ-менеджеры 
государственных корпораций, собственники прива-
тизированных в 1990-е гг. крупнейших предприятий. 
Во-вторых, кем желает стать молодое поколение, 
стоящее перед выбором своей будущей трудовой 
деятельности? Опросы, проведенные различными 
социологическими центрами Санкт-Петербурга, 
показывают, что 23 % выпускников петербургских 
школ хотят стать чиновниками, 20 % – бизнесменами, 
15 % – правоохранителями. При этом молодых людей 
интересует не сама государственная служба, а, как 
они полагают, широкие возможности, связи и льготы, 
свободное распоряжение бюджетными деньгами и со-
лидная зарплата, а потом хорошая пенсия [4].

Это путь порочный! Какой должна быть мотива-
ция в нормальном государстве? Люди должны быть 
ориентированы на занятие общественно полезным 
трудом, который, кроме психологического удов-
летворения при его легитимном характере, должен 
приносить достаточное денежное вознаграждение. 

О чем мечтает трудоспособный среднестатистический 
американец, китаец или европеец? Их помыслы на-
правлены на создание своего бизнеса или повышение 
трудовой квалификации, которые бы позволили им 
зарабатывать достаточное количество средств для 
нормального уровня жизни себя и своей семьи. И, за-
метим, в соответствующих государствах созданы 
для реализации этих намерений вполне комфортные 
условия. В современной России, напротив, на пути 
удовлетворения своих материальных и духовных 
потребностей посредством добросовестного обще-
ственно полезного труда существует крайне много 
правовых и неправовых препятствий.

Базовое положение нормального (справедливого) 
государства можно сформулировать следующим об-
разом: «В нормальном государстве должен стимули-
роваться общественно полезный труд, запрещаться 
криминальный доход и ограничиваться чрезмерная 
ростовщическая и спекулятивная деятельность».

Парадокс, но в современной России первичным 
ростовщиком является само государство в лице своего 
Центрального банка, который устанавливает, напри-
мер, в период с 3 февраля 2013 г. по настоящее время 
ключевую ставку в пределах от 5,5 до 17 % годовых.

Разве ЦБ России – это коммерческая организация? 
Разве у Центрального банка нет иных инструментов 
для осуществления эффективного регулятивного 
воздействия на экономические процессы? Вопросы 
риторические.

В логике Центрального банка России действуют 
и все иные финансовые организации. В результате, 
например, как следует из отчетности Сбербанка, 
чистая прибыль по РСБУ в 2018 г. выросла на 24,1 % 
по сравнению с предыдущим годом – до 811,1 млрд 
рублей без учета событий после отчетной даты 
(СПОД) [5]. По сути, Сбербанк заработал на ростов-
щичестве около 1 трлн рублей. Это безумие! История 
экономического развития не предъявляет ни одного 
факта, когда бы экономика государства эффективно 
развивалась в условиях непомерного ростовщичества.

Какие конкретные меры следует предпринять?
В нормальном государстве ключевая ставка Цен-

трального банка должна устанавливаться в размере 
от 0 до 1 % без какого-либо дополнительного увели-
чения, а в целом денежно-кредитная политика Банка 
России должна быть ориентирована на развитие 
реального сектора экономики.
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При этом необходимое регулятивное воздей-
ствие на экономические процессы Центральный 
банк России вполне успешно может осуществлять 
посредством не ростовщических (паразитарных), 
а иных, не сдерживающих экономическое развитие 
инструментов.

В целях ограничения ростовщической и спекуля-
тивной деятельности полезными будут также следу-
ющие нормативные положения: 

– в случае покупки и перепродажи физическими 
и юридическими лицами иностранной валюты с них 
взимается налог в размере 95 % на разницу превы-
шения цены продажи над ценой покупки;

– в организациях, осуществляющих ростовщи-
ческую деятельность, налог на прибыль до 10 % 
устанавливается в размере 50 %, а на прибыль более 
10 – в размере 90 %;

– в организациях, осуществляющих торговую де-
ятельность без объективно необходимых издержек, 
прибыль взыскивается в доход государства.

Принцип справедливой оплаты труда. В нор-
мальном государстве данный принцип предполагает 
установление и нелукавую реализацию двух базовых 
императивов. 

Во-первых, размер заработной платы должен 
находиться в прямой зависимости от количества 
и качества труда.

Во-вторых, минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточного минимума. При 
этом последний должен исчисляться исходя не из 
среднестатистического, а реального набора потреби-
тельской корзины в соответствующем регионе и раз-
мещаться в детализированном виде в сети Интернет.

Особое значение для нормального (справедливого) 
государства имеет установление соотношения между 
минимальным размером оплаты труда и максималь-
ной совокупной заработной платой государственных 
и муниципальных служащих, дельта которого не 
может превышать 10 раз.

Причем здесь важны не только минимальный 
и максимальный (для чиновников) пределы заработ-
ной платы, но и жесткая связь между этими величина-
ми. Если государственные (муниципальные) чиновни-
ки государства хотят повысить себе заработную плату, 
то сделать это можно только вслед и в пропорциях 
повышения минимальной заработной платы. Такой 
подход повысит заинтересованность чиновников 

государства в создании условий для увеличения ми-
нимального размера оплаты труда.

Принципиальным с точки зрения справедливого 
(нормального) государства является установление 
верхнего предела заработной платы в организациях, 
находящихся в собственности государства, субъектов 
Федерации и муниципальных образований, а равно 
в иных монополиях на уровне заработной платы 
в государственных органах и органах местного само-
управления. Это означает, что заработная плата в госу-
дарственных корпорациях, государственных учрежде-
ниях и на предприятиях не должна быть выше зарплаты 
государственных (муниципальных) чиновников. 

Отступление от этого принципа с моральной точки 
зрения должно квалифицироваться как легализован-
ная безнравственность, а многомиллионные зарпла-
ты государственных (муниципальных) служащих 
и менеджмента соответствующих организаций – как 
откровенный цинизм.

Принцип обоснованности государственных (му-
ниципальных) расходов. Сколько стоит функциониро-
вание государства, вопрос отнюдь не праздный. Какими 
должны быть затраты на содержание нормального госу-
дарства? Базовая идея может быть сформулирована сле-
дующим образом: государство не должно потреблять 
больше, чем это необходимо для осуществления его 
объективно необходимых функций. Вполне очевидно, 
что данная идея нуждается в конкретизации.

Помимо справедливой оплаты труда государствен-
ных и муниципальных служащих, о чем говорится 
выше, в рамках реализации принципа обоснованности 
государственных (муниципальных) расходов прин-
ципиальное значение имеют следующие положения.

Материально-техническое обеспечение государ-
ственного и муниципального аппарата должно осу-
ществляться на уровне стандарт-класса в градации: 
эконом, стандарт, бизнес. Роскошь7 ни в коей мере 

7 В средствах массовой информации можно найти огромное 
количество фактов, когда чиновники за государственный счет 
закупают дорогой транспорт, мебель, оплачивают баснословные 
счета за проживание в отелях и т. п. При этом в таком непо-
мерном расточительстве ни они, ни законодатель, ни правоох-
ранительные институты государства не видят не только ничего 
противоправного, но и нравственно ущербного. Для их без-
надежно деформированного нравственно-правового сознания 
это совершенно нормальное поведение. Вполне очевидно, что 
в нормальном государстве так быть не должно.
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не способствует качественному выполнению госу-
дарственных (муниципальных) функций, она лишь 
нарочито подчеркивает ничем не обоснованное пре-
восходство чиновника над обычными гражданами.

Цены на закупаемую для государственных (муни-
ципальных) нужд продукцию, выполняемые работы 
и оказываемые услуги не должны быть выше средне-
рыночных в соответствующем регионе.

Из государственного и муниципального бюджета 
не должны финансироваться избыточные привилегии8 
(персональный транспорт, личная охрана, связь, под-
держание рейтинга государственного (муниципаль-
ного) служащего и т. п.). При этом исчерпывающий 
перечень должностей государственных и муниципаль-
ных служащих, а также предоставляемых им приви-
легий должен устанавливаться федеральным законом.

Вплоть до создания условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 
Конституции РФ), государство не может осущест-
влять финансирование любых проектов (олимпиад, 
чемпионатов и т. п.), не направленных на непосред-
ственное выполнение функций государства.

Государственные и муниципальные органы, 
равно как и любые иные организации, находящиеся 
в собственности государства (муниципалитета), не 
вправе финансировать деятельность, не связанную 
с осуществлением государственных (муниципальных) 
функций.

Принцип оптимизации структуры и численно-
сти государственного (муниципального) аппарата. 
Структура и численность государственного аппарата 
не только влияют на его стоимость, но и самым непо-
средственным образом предопределяют степень его 
эффективности. Разрастаясь сверх необходимой меры, 
что само по себе также закономерно, служащие госу-
дарственного аппарата начинают выполнять работу, 
в которой нет потребности с точки зрения здорового 
государственного (муниципального) управления. 
Это порождает издержки троякого рода. Во-первых, 

8 Под избыточными привилегиями следует понимать 
преимущества, влекущие издержки государственного и му-
ниципального бюджета, не обусловленные необходимостью 
осуществления соответствующих функций. Так, на работу 
и домой чиновник может ездить на личном транспорте. По-
чему эта услуга должна оплачиваться из государственного или 
муниципального бюджета, непонятно. То же самое касается 
услуг связи и многого иного.

на выполнение этой работы затрачиваются немалые 
ресурсы. Во-вторых, избыточная работа выполняется 
не параллельно необходимой управленческой дея-
тельности, а взамен ее и нередко вопреки. В-третьих, 
осознание избыточности, ненужности, бесполезности 
выполняемой работы порождает нигилистическое 
отношение к государству и праву.

Содержательная конкретизация этого принципа 
должна опираться на следующие закономерности: 
обусловленности функций управления целями (за-
дачами) системы, соответствия структуры функциям 
управления, оптимального соотношения внутренних 
и внешних функций, необходимого разнообразия9. 
Приведенные закономерности подробно рассмотрены 
нами в ранее опубликованных работах.

Опираясь на указанные закономерности, можно 
сформулировать следующие положения, направлен-
ные на оптимизацию структуры и численности госу-
дарственного (муниципального) аппарата.

Структура и численность государственного (му-
ниципального) аппарата должны находиться в пря-
мой зависимости от объективно необходимых функ-
ций государственного (муниципального) управления.

В Российской Федерации не допускается введение 
избыточных (дублирующих) функций и устанав-
ливаются эффективные (упрощенные) процедуры 
реализации объективно необходимых функций госу-
дарственного (муниципального) управления. 

В структуре государственных (муниципальных) 
органов и организаций не допускается излишняя диф-
ференциация структурных подразделений, а равно 
введение в штатное расписание должностей, ре-
гламенты которых не предусматривают непосред-
ственное выполнение общественно значимой работы.

Принцип справедливого распределения доходов 
от использования природных ресурсов, иных нетру-
довых преимуществ и монопольного положения. 
В соответствии со ст. 9 Конституции России «1. Земля 
и другие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. 2. Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, государствен-
ной, муниципальной и иных формах собственности». 

9 Подробнее об этих закономерностях смотри [6, с. 76–86].
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Земля и природные ресурсы могут находиться в лю-
бой собственности. Главное в том, что они должны 
использоваться как основа жизни и деятельности всех 
граждан государства, а не безмерного обогащения 
узкой группы лиц. Для нормального государства такое 
представление является аксиоматичным. Иное неза-
конно, несправедливо и безнравственно.

Реализации принципа справедливого распределе-
ния доходов от использования природных ресурсов, 
иных нетрудовых преимуществ и монопольного поло-
жения будут способствовать следующие нормативные 
предписания.

Предельный размер прибыли в организациях, до-
бывающих и реализующих природные ресурсы, а так-
же использующих иные нетрудовые преимущества, 
устанавливается в размере 10 %.

Сверхприбыль, получаемая от реализации непере-
работанных природных ресурсов и иных нетрудовых 
преимуществ (природная и иная рента), поступает 
в казну государства и используется для повышения 
качества жизни населения.

Отдельно следует сказать об иных нетрудовых 
преимуществах. Приведем наглядный пример. Дом, 
построенный на окраине и в центре города по одно-
му и тому же проекту из одних и тех же материалов 
и т. п., будет иметь одинаковую себестоимость и су-
щественно различающуюся рыночную цену. Разница 
в стоимости обусловлена не трудовыми и иными за-
тратами, а рыночной конъюнктурой. Это не трудовое 
преимущество. Поэтому ценовая разница должна 
поступать в соответствующую казну Российской 
Федерации, субъекта Федерации, муниципального об-
разования и использоваться для повышения качества 
жизни населения.

Принцип обоснованности ценообразования в мо-
нополиях и государственных организациях. Рынок 
является эффективным регулятором экономических 
отношений лишь в условиях конкурентной борьбы. 
За счет последней обеспечивается повышение каче-
ства товаров, работ и услуг и снижение цены. В таких 
условиях по общему правилу директивное регулиро-
вание цен нецелесообразно. Иное дело – монополии. 
Здесь нет конкуренции и, следовательно, отсутствуют 
стимулы к повышению качества продукции и сниже-
нию ее стоимости. Напротив, монопольное преиму-
щество всегда будет использоваться для повышения 
цен, причем нередко за счет снижения качества. 

Именно поэтому для монополий и государственных 
(муниципальных) организаций должен действовать 
особый режим ценообразования, включающий в себя 
следующие нормативные положения.

Монополии (ж/д, электро-, газо-, водоснабжаю-
щие организации, ЖКХ и другие) работают на основе 
принципа себестоимости.

Затраты на инвестиции, необходимые для 
нормального функционирования и развития соот-
ветствующих предприятий, включаются в себесто-
имость и могут быть использованы исключительно 
по своему целевому назначению.

Цены (тарифы) на товары, работы, услуги 
монополий и государственных (муниципальных) ор-
ганизаций устанавливаются на основе обоснованных 
и документально подтвержденных затрат (включая 
инвестиционные).

Структура цены (тарифа) на товары, работы, 
услуги размещается на интернет-сайте соответ-
ствующей организации.

Принцип ограничения экспорта непереработан-
ного сырья. Необходимость ограничения экспорта 
непереработанного сырья обусловлена рядом причин: 
а) продавать сырье в переработанном виде на порядок 
выгоднее, чем в непереработанном; б) развитие пере-
работки обеспечивает занятость населения, создание 
новых рабочих мест; в) переработка способствует 
развитию новых технологий; г) повышается уровень 
национального самосознания. Россия становится не 
сырьевым придатком Запада, а развитой в технологи-
ческом отношении державой.

Для реализации идеи ограничения экспорта не-
переработанного сырья предлагаем закрепить в за-
конодательстве следующие положения.

Государство стимулирует переработку природ-
ных ресурсов и иного сырья, а также ограничивает 
их экспорт в непереработанном виде.

Налог на прибыль от экспорта непереработанных 
природных ресурсов и иного сырья устанавливается 
в размере 90 %.

Принцип деофшоризации российской экономики. 
Реализация этого принципа позволит деофшоризи-
ровать российскую экономику и, как следствие, обе-
спечить надлежащий сбор налогов от экономической 
деятельности на территории нашей страны.

Нормативно данная идея может быть выражена 
в следующей форме.
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На территории Российской Федерации не до-
пускается деятельность предприятий, зарегистри-
рованных в иностранной юрисдикции. Для заня-
тия бизнесом на территории России требуется 
регистрация предприятия в соответствующей 
юрисдикции.

Принцип экономической самодостаточности 
(суверенитета) Российской Федерации. Незыбле-
мость государственного суверенитета предполагает 
не только наличие высокого уровня обороноспособ-
ности России, но и высокую степень экономической 
самодостаточности. В этой связи в законодательстве 
в качестве одного из целевых ориентиров должно быть 
закреплено следующее положение.

В Российской Федерации обеспечивается продо-
вольственная, промышленная, технологическая, фи-
нансовая и иная независимость от других государств.

Принцип наибольшего благоприятствования 
для развития реального сектора отечественной 
экономики. Исходя из того, что развитие экономики 
является непременным условием для обеспечения 
достойной жизни и свободного развития человека, 
обязанность нормального государства – создавать 
максимально благоприятные условия для развития 
реального сектора отечественной экономики.

В чем конкретно это должно выражаться?
Органы государственной власти всех уровней 

и местного самоуправления должны оказывать 
всестороннее содействие в согласовании всех видов 
документов, необходимых для создания и функциони-
рования предприятий.

Земельные участки под строительство пред-
приятий и осуществление сельскохозяйственной 
деятельности должны предоставляться бесплатно 
в постоянное (бессрочное) пользование при условии 
использования по целевому назначению.

Подключение предприятий к коммуникациям энер-
го-, газо-, водоснабжения должно осуществляться 
по себестоимости соответствующего вида работ.

Совокупное налогообложение, устанавливаемое 
в Российской Федерации, не должно препятствовать 
обеспечению экономически обоснованной рентабель-
ности и при этом обязано рационально ограничивать 
ростовщическую и спекулятивную деятельность.

Государство должно оказывать содействие 
в реализации продукции, произведенной в Российской 
Федерации, на внутреннем и внешних рынках.

Вплоть до обеспечения полной экономической 
самодостаточности (суверенитета) Российская Фе-
дерация не должна размещать собственные средства 
в иностранные ценные бумаги.

Государство осуществляет прямое целевое фи-
нансирование строительства новых и модернизации 
действующих предприятий, продукция которых не-
обходима для обеспечения экономической самодоста-
точности (суверенитета) государства, с жестким 
контролем за целевым использованием денежных 
средств.

Существенное значение для разумного креди-
тования реального сектора экономики будут иметь 
меры, ограничивающие предельный размер ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации до 
1 %, а максимальную прибыль ростовщиков – до 10 %. 
Полагаем, что эти меры позволят выйти на размеры 
ставок, сопоставимые с европейскими странами, т. е. 
в пределах 3–4 %  годовых. Кстати, российские банки, 
работающие в Европе, выдают кредиты европейским 
клиентам в указанных пределах. 

Указанные меры будут способствовать реализации 
еще одного принципа – принципа доступности 
жилья. В европейских странах кредит на покупку 
жилья можно оформить под следующие проценты: 
Великобритания – от 2 %; Франция – от 2 %; Испа-
ния – от 3 %; Италия – от 3,5 % годовых [7].

Полагаем, что антиростовщические и антиспеку-
лятивные меры в Российской Федерации позволят 
обеспечить максимальную ставку ипотечного креди-
тования в размере до 4 % годовых.

Принцип сбалансированного (равномерного) 
развития территорий Российской Федерации. 
Конституционная обязанность государства состоит 
в том, чтобы создавать условия для обеспечения до-
стойной жизни и свободного развития человека на 
всей территории Российской Федерации. Сегодня эта 
обязанность полноценно не выполняется. В современ-
ной России имеют место гигантские диспропорции 
в финансовых возможностях Федерации, различных 
субъектов Федерации и муниципальных образований. 

В чем причины такой ситуации? На наш взгляд, 
прежде всего в нарушении принципа справедливого 
распределения налогов и иных доходов. В чем кон-
кретно это выражается?

Во-первых, диспропорции существуют между фе-
деральным бюджетом и иными уровнями бюджетной 
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системы государства. Федеральная власть аккуму-
лирует значительную часть финансовых ресурсов, 
которые используются не только на осуществление 
объективно необходимых общефедеральных функ-
ций, но и целого ряда задач, которые не имеют к ним 
непосредственного отношения. Так, значительная 
часть финансовых средств Российской Федерации раз-
мещена в иностранных ценных бумагах под мизерные 
проценты. Если при этом принять во внимание, что 
более 20 миллионов человек в России живут за чертой 
бедности, имея доход ниже прожиточного минимума 
[8; 9, с. 428], с центральных каналов российского теле-
видения идет целенаправленное попрошайничество 
денег у населения для того, чтобы помочь детям, нуж-
дающимся в дорогостоящих препаратах, операциях 
или иной помощи, и такая ситуация продолжается на 
протяжении достаточно длительного периода време-
ни, становятся очевидными бездушное и циничное 
отношение власти к этой категории населения страны.

Федеральный центр держит подавляющее боль-
шинство субъектов Российской Федерации на ко-
ротком поводке. Потребность в таком своеобразном 
способе обеспечения целостности российской госу-
дарственности была оправдана в период стабилизации 
федеративных отношений. Сегодня такой потреб-
ности нет, но «поводок» по-прежнему не ослабляют.

Во-вторых, существенные диспропорции имеют 
место при распределении налогов и между субъектами 
Российской Федерации. Самым богатым регионом яв-
ляется Москва. В столице России живет 10 % населения. 
При этом, по данным РБК, в Москве сосредоточено око-
ло 70 % денег государства [10]. Если перефразировать 
русскую пословицу, то получим следующую формулу: 
«Москва с жиру бесится», а большинству регионов «не 
до жиру, быть бы живу». Почему так происходит? Дело 
в том, что налог на прибыль предприятий уплачивается 
в том регионе, в котором зарегистрирована головная 
компания. Большинство крупных компаний зареги-
стрированы в столице. В результате даже те регионы, 
на территории которых находятся высокодоходные 
предприятия, могут иметь дефицитные бюджеты. Для 
осуществления своих функций они вынуждены брать 
кредиты в коммерческих банках под немалые проценты 
и тем самым «кормить» ростовщиков. 

В-третьих, на уровне муниципальных образований 
основные диспропорции возникают между собствен-
ными доходами и объемом задач и функций местного 

самоуправления. Около 50 % доходов местных бюдже-
тов составляет финансовая помощь, осуществляемая 
в форме дотаций, субвенций и иных форм финансовой 
поддержки. Дефицит муниципального бюджета не по-
зволяет полноценно осуществлять функции местного 
самоуправления.

В нормальном (справедливом) государстве должно 
обеспечиваться сбалансированное развитие субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний всех уровней.

В России устанавливаются справедливые диффе-
ренцированные ставки распределения налогов между 
Федерацией, субъектами Федерации и муниципаль-
ными образованиями, соответствующие объему 
выполняемых ими функций.

Налог на прибыль предприятий поступает в регио-
нальный бюджет субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится соответствующее 
предприятие. В случае если производственные мощ-
ности размещены на территории разных субъектов, 
налог на прибыль распределяется пропорционально 
соответствующей доли производства. 

В случае недостаточности денежных средств 
в бюджете субъекта Федерации или муниципального 
образования для осуществления объективно необхо-
димых функций они восполняются из казны Федера-
ции и (или) субъекта Федерации соответственно. 

Принцип планирования экономического разви-
тия страны. Реализация данного принципа будет 
способствовать комплексному, сбалансированному 
развитию территорий Российской Федерации. Его 
суть в том, что Правительство Российской Федера-
ции, исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в целях реализации принципа эконо-
мической самодостаточности (суверенитета) Россий-
ской Федерации, а также сбалансированного развития 
территорий Российской Федерации с учетом сырьевых, 
климатических, логистических и иных возможностей 
разрабатывают взаимосогласованные планы экономи-
ческого развития страны, субъекта, муниципального 
образования, включающие конкретные проекты по 
созданию новых предприятий и модернизации действу-
ющих. При этом руководители федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления должны 
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нести персональную ответственность за экономическое 
развитие, и в первую очередь за разработку и реализа-
цию проектов (строительство новых и модернизацию 
действующих предприятий), необходимых для осу-
ществления принципа экономической самодостаточ-
ности (суверенитета) Российской Федерации.

Принцип профессионально ориентированного 
образования. Успешное развитие реального сектора 
экономики и других сфер общественной жизни в каче-
стве непременного условия предполагает подготовку 
высококвалифицированных кадров. Для реализации 
этой задачи предлагается предусмотреть следующие 
нормативные положения.

В Российской Федерации устанавливаются следу-
ющие ступени образования: дошкольное, школьное, 
профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее (вузовское) и послевузовское (аспирантура, 
адъюнктура, ординатура)10.

Правительство Российской Федерации, исполни-
тельные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации на основе анализа состояния 
и перспектив общественного развития определяют 
потребность в количестве специалистов с профес-
сионально-техническим, средним специальным и выс-
шим образованием и заблаговременно корректируют 
систему подготовки и переподготовки кадров.

В системе государственных профессионально-
технических, средних специальных и высших учебных 
заведений доминирующим является техническое 
образование, необходимое для профессионального 
кадрового обеспечения развития экономики.

Принцип стабильности (устойчивости) право-
вого регулирования. Устойчивость, стабильность 
правового регулирования общественных отноше-
ний является непременным условием социальной 
и юридической эффективности закона. К великому 
сожалению, в современной России закономерность 
устойчивости, стабильности правового регулирования 
общественных отношений в юридической практике 
нередко игнорируется. В государственном управлен-
ческом сознании существует своеобразный комплекс 
перманентного реформирования. Реформируют и то, 
что нуждается в таковом, и то, что не нуждается. 

10 По вопросу абсурдности и вредности Болонской модели 
«бакалавр – магистр» написано немало работ, и здесь не требу-
ется дополнительной аргументации.

Реформируют одно и то же по несколько раз, причем 
нередко в прямо противоположных направлениях. 
При этом руководствуются, очевидно, исключитель-
но благими побуждениями, поскольку в противном 
случае пришлось бы предположить, что в системе 
государственного управления работают диверсанты. 

Ранее нами был обоснован ряд мер, реализация 
которых позволит ограничить необоснованную за-
конодательную активность. В их числе: установление 
10-летнего моратория на изменение законодатель-
ства; определение в законодательстве оснований для 
обоснованного его изменения; закрепление в праве 
(актах, адресованных соответствующим субъектам 
правотворчества) запрета на необоснованную диффе-
ренциацию правового регулирования; установление 
ответственности законодателя за законодательный 
брак [11].

Нормативное закрепление должны получить сле-
дующие положения.

В Российской Федерации обеспечивается стабиль-
ность (устойчивость) правового регулирования на 
длительный период.

Государство гарантирует неизменность уста-
новленных правил поведения (в том числе ставок 
налогов и тарифов на энергоресурсы). Основаниями 
для изменения действующих правил могут быть су-
щественные изменения в общественных отношениях 
либо обстоятельства чрезвычайного характера.

Принцип достаточности правового регулирова-
ния. Эффективное правовое регулирование возможно, 
когда есть мера правовой формы. Права как регуля-
тора общественных отношений может быть недоста-
точно и избыточно. И один и другой «недуг» требуют 
внимания со стороны доктрины и законодателя. Недо-
статочность права (пробелы в праве) основательно из-
учена в отечественной юридической науке и при этом 
не выступает сегодня в качестве серьезной проблемы 
правового регулирования. Иное дело – избы точность 
правового регулирования. И. Н. Барциц справедливо 
отметил, что «сегодня становится все более очевид-
ной неизбежность признания опасности чрезмерного 
правового регулирования» [12]. И эту опасность нель-
зя недооценивать. Нами в этой связи была обоснована 
категория «правовой тоталитаризм» [13].

В качестве мер оптимизации чрезмерности право-
вого регулирования требуется реализация принципа 
унификации правового регулирования.
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Правовое регулирование типичных общественных 
отношений осуществляется на основе типовых нор-
мативных правовых актов.

Запрещается дублирование нормативных положе-
ний в нижестоящих нормативных правовых актах, 
а равно установление необоснованного нормативного 
разнообразия.

Для нормального (справедливого) государства 
особое значение имеет реализация принципа неот-
вратимости юридической ответственности за 
совершенное правонарушение.

Идея неотвратимости юридической ответствен-
ности за совершенное правонарушение является 
одним из базовых императивов принципа социальной 
справедливости. Ни одно правонарушение не должно 
остаться без адекватной реакции государства. Это 
нравственная и юридическая аксиома.

В числе других мер, способствующих реализации 
принципа неотвратимости юридической ответствен-
ности за совершенное правонарушение и элементар-
ного чувства законности, в современной России осо-
бое внимание следует уделить тем, которые сегодня 
общественным правовым сознанием воспринимаются 
как крайне негативные.

 Во-первых, должна быть адекватная реакция на 
любую информацию о фактах, указывающих на при-
знаки противоправного (преступного) поведения. 
Если кто-либо представил какую-либо информацию, 
обличающую кого-либо в совершении правонару-
шения (преступления), то уполномоченные государ-
ственные органы в обязательном порядке должны 
провести установленные законом проверочные меро-
приятия, принять соответствующие меры и проинфор-
мировать об этом общественность. Демонстративное 
игнорирование такой информации либо принятие по 
ней явно незаконного решения (оправдание виновно-
го или наказание невиновного) есть явный признак 
клинической деградации государственности, транс-
формации ее в бандоподобное образование.

Во-вторых, должна быть адекватная реакция на 
любые факты незаконного обогащения11. Факт не-

11 Под незаконным обогащением понимается значительное 
увеличение активов публичного должностного лица, превы-
шающее его законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать (ст. 20 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции).

законного обогащения должен являться безуслов-
ным основанием для увольнения государственного 
служащего (как утратившего доверие), возбуждения 
уголовного дела и при доказывании факта получения 
незаконного дохода привлечения к уголовной ответ-
ственности с конфискацией имущества.

 Для формирования нормального (справедливого) 
государства существенное значение имеет последова-
тельная реализация принципа культивирования цен-
ностей нормального (справедливого) государства. 
Его суть в том, что в Российской Федерации «мощь 
и гений» аффилированных с государством средств 
массовой информации должны быть направлены не 
на пропаганду существующего статус-кво, а на куль-
тивирование ценностей справедливого государства: 
первичности социально ориентированного труда, ста-
бильности политической, экономической, социальной 
и правовой систем, высокого качества товаров и услуг, 
чистоты и порядка, профессионализма, порядочности, 
нетерпимости к правонарушениям, неотвратимости 
наступления юридической ответственности и др.

Важным видится и принцип адекватного толко-
вания приведенных законоположений, предполага-
ющий, что никакие положения нормативной модели 
нормального (справедливого) государства не должны 
толковаться вопреки их здравому смыслу.

Для своей практической реализации модель нор-
мального (справедливого) государства должна быть 
не только концептуально обоснована, но и нормативно 
закреплена. Как это сделать? Технико-юридические 
формы нормативного закрепления концептуальных 
основ нормального (справедливого) государства 
могут быть различными. В идеале такой формой 
должно быть принятие их на референдуме Российской 
Федерации. 

Вместе с тем в условиях современной правовой 
реальности наиболее действенным представляется 
следующий двухэтапный вариант их реализации. 
На первом этапе предлагается дополнить Конститу-
цию Российской Федерации12 ст. 80.1, в которой закре-
пить наиболее значимые положения, определяющие 
основные параметры и вектор внутренней и внешней 
политики современной Российской Федерации. Для 

12 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31, 
ст. 4398.
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реализации этой задачи нами разработан проект За-
кона о поправке к Конституции «О концептуальных 
положениях внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации».

После вступления в силу инициируемого зако-
на следует установить переходный период сроком 

на шесть месяцев, в течение которого нормативные 
правовые акты Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные должны быть 
приведены в соответствие с данным законом, включая 
конкретизацию базовых положений и создание  адек-
ватных правовых процедур их реализации.
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