
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АППАРАТ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«_3 » И Л.9и5|зЛ 2018 г. № ЗМ 

ЖУМАНОВУ Р.Т. 

ул. Ясная, д. 5,кв. 116, 
пос. Коммунарка, г. Москва, 
108814 

rzhumanov@mail.ru 

Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

Ваше обращение с просьбой внести изменения в статью 72 Конституции 
Российской Федерации и ряд федеральных законов, а также о возбуждении дела 
о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Правительства 
Российской Федерации и обжаловании постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 января 1992 года № 4, адресованное на имя 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко рассмотрено в аппарате Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству. 

По вопросу о внесении изменений в Конституцию Российской 
Федерации сообщаем, что порядок и условия внесения, принятия, одобрения и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации 
устанавливается в соответствии с Конституцией Российской Федерации (глава 
9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции») и Федеральным 
законом от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 
силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Считаем необходимым подчеркнуть, что Конституция Российской 
Федерации является, в первую очередь, юридической формой закрепления 
сложившегося на территории Российской Федерации общественно-
политического и экономического строя. При этом соответствие Конституции 
Российской Федерации экономической и политико-правовой реальности 
представляет собой её неотъемлемую характерную черту как 
основополагающего правового акта, обладающего высшей юридической силой 



и носящего учредительный характер по отношению к системе органов 
публичной власти. 

Таким образом, вопросы изменения Конституции Российской 
Федерации необходимо рассматривать в комплексе с проблемами развития и 
трансформации общественных отношений, принимая во внимание 
определенный приоритет содержания последних над юридической формой их 
выражения и закрепления. 

Важно также отметить, что Конституция Российской Федерации 
является основой государства и общества и её нормы имеют базовый характер 
и не должны быть подвержены постоянным изменениям. Стабильность 
Конституции Российской Федерации выражается в особом, усложненном 
порядке принятия и пересмотра конституционных поправок. 

Что касается вопроса о вышеуказанном Постановлении Правительства 
Российской Федерации, информируем, что в соответствии со статьёй 115 
Конституции Российской Федерации, на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 
указов Президента Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в 
случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены 
Президентом Российской Федерации. 

Также Постановление Правительства Российской Федерации может 
быть признано не соответствующим Конституции Российской Федерации 
решением Конституционного Суда Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, Совет Федерации как законодательный и 
представительный государственный орган не имеет полномочий по отмене и 
обжалованию Постановления Правительства Российской Федерации от 3 
января 1992 года № 4 «О передаче в муниципальную собственность города 
Москвы предприятий и организаций Московского метрополитена». 

Кроме того необходимо отметить, что Ваши предложения по внесению 
изменений в перечисленные федеральные законы требуют правового анализа, 
прорабатывания и дополнительного обсуждения с участием экспертов и 
специалистов в данной области права. 

Более того, предложения-рекомендации в том или ином виде от лиц, не 
имеющих статуса субъекта законодательной инициативы по 
совершенствованию законодательства, вводятся в законодательный процесс в 
качестве дополнительных материалов при рассмотрении конкретных 
законопроектов. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 444 «Об упорядочении 
деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте 



Российской Федерации» Совет при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразован в Совет по 
стратегическому развитию и национальным проектам. 

Преобразованный Совет является совещательным органом при 
Президенте Российской Федерации, который образован в целях обеспечения 
взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со 
стратегическим развитием России и реализацией национальных проектов и 
программ по основным направлениям стратегического развития Российской 
Федерации. 

Ваши предложения приняты во внимание и будут учтены наряду с 
другими предложения граждан по указанным вопросам. 

Благодарим Вас за активную гражданскую позицию. 

Руководитель 
аппарата Комитета .I П. А. Кучеренко 

Исп.: Алешина Н.А. 


