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ОБЗОР ‐ Демократы могут создать Трампу проблемы в конгрессе
* США * ДЕМОКРАТЫ * ПРЕЗИДЕНТ * ВЫБОРЫ *
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократическая партия, получившая
контроль над палатой представителей в ходе выборов во вторник, может создать президенту‐
республиканцу Дональду Трампу проблемы в конгрессе, если захочет.

Демократы могут де‐факто блокировать большинство законодательных начинаний
администрации и использовать надзорные функции конгресса для всевозможных расследований
в адрес Трампа и его администрации.

БЛОКИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ

Президент как глава исполнительной власти имеет ограниченные возможности вносить
законодательные инициативы в конгресс, используя поддержку союзников‐однопартийцев.
Поскольку любой закон должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом,
демократы получат возможность блокировать законодательную повестку дня Трампа. Однако нет
ясности, в чем состоит сама повестка. Трамп и республиканцы, контролировавшие конгресс два
года, провели снижение налогов и ослабили систему здравоохранения с госсубсидиями,
введенную при предыдущем президенте Бараке Обаме, однако многие инициативы так
реализованы и не были, и непонятно, материализуются ли они в новом виде.

Более того, конгресс распоряжается всеми ассигнованиями, а президент может лишь подписать
предложенный бюджет либо отвергнуть его, наложив вето. Даже при полном контроле

республиканцев над конгрессом бюджет составлялся не по лекалам администрации, а был
продуктом творчества республиканцев конгресса с некоторым учетом мнения демократов. Теперь
партиям придется договариваться о компромиссе, согласовывая основные параметры друг с
другом и лишь частично учитывая интересы Белого дома.

В худшем случае может сложиться ситуация, как при Обаме: срыв искусственных дедлайнов по
подготовке бюджета, который приводит к временному «закрытию» федерального правительства
в отсутствие финансирования. По таким временным, вынужденным бюджетам страна жила при
Обаме годами в условиях разделенного конгресса. Однако вполне вероятно и то, что демократы и
республиканцы придут к определенному равновесию и смогут принимать бюджет регулярно и в
срок. Считается, что бюджетная дисциплина выше, когда контроль в конгрессе разделен между
двумя партиями. Эта дисциплина сейчас необходима: при Трампе бюджетный дефицит
стремительно рос и достигает почти 1 триллиона долларов.

В одиночку демократы не смогут продвигать и свои собственные инициативы. Возможна
популистская стратегия, когда в палате будут приниматься популярные среди избирателей‐
демократов законы, которые затем будут благополучно «хоронить» республиканцы в сенате.
Республиканцы тоже грешны таким поведением: при Обаме они десятки раз голосовали за
отмену реформы здравоохранения в нижней палате конгресса, отлично зная, что ни к каким
практическим последствиям эти голосования не ведут.

«При контроле демократов над палатой представителей никакой закон не пройдет без поддержки
обеих партий. Я ожидаю, что Трамп попытается заключать сделки по неидеологическим вопросам,
таким как инвестиции в инфраструктуру — мосты, дороги, аэропорты. Пока неясно, сможет ли
Трамп заключить сделку по реформе иммиграции и здравоохранению, и захотят ли демократы
заключать ее вместо того, чтобы создавать политические проблемы», — сказал РИА Новости Брюс
Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

По словам Маркса, сторонника Трампа, сенат между тем будет напоминать «детский сад без
учителя», поскольку многие демократы будут претендовать на выдвижение в президенты и вести
себя соответствующим образом.

ВЫЗОВЫ «НА КОВЕР"

Демократы, вне всякого сомнения, будут широко пользоваться надзорными полномочиями,
которые дает контроль над комитетами конгресса. Любые расследования в адрес Трампа и его
окружения, «разбор полетов» всех решений исполнительной власти неизбежно будут проходить
через палату представителей. Конгресс имеет право рассылать повестки с требованием
информации, которые юридически равносильны вызову в суд.

Отказ от дачи показаний чреват тем, что тому или иному чиновнику объявят порицание конгресса.
Это, в свою очередь, в теории может вести к уголовному преследованию, но на практике такого не
происходит. Кроме того, администрация часто отказывает конгрессу в той или иной информации,
ссылаясь на так называемую привилегию исполнительной власти (конгресс может
контролировать, но не может навязывать администрации ход работы).

Тем не менее, все действия администрации — охрана границы, торговая политика, охрана
окружающей среды, регулирование экономики — окажутся под пристальным вниманием
профильных комитетов. Трамп не даром пугал избирателей на каждом митинге тем, что
председателем комитета по финансовым услугам может стать колоритная депутат Максин Уотерс.
Она хоть и известна смешными оговорками, но в новом качестве вполне сможет серьезно взяться
за политику администрации по ослаблению регулирования в финансовом секторе.

ВОЗМОЖНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Вполне возможно, что демократы захотят возобновить расследование «российского
вмешательства» на выборах 2016 года и предположений о связях Трампа с Россией (Москва
категорически отрицает и то, и другое). Предыдущее парламентское расследование было под
протесты демократов похоронено республиканцами в комитете по разведке, но отдельную работу
ведет независимый прокурор в структуре министерства юстиции Роберт Мюллер.

В теории демократы могут попробовать даже объявить Трампу импичмент, хотя пока что
подобные призывы раздаются лишь с крайнего левого крыла партии, а лидеры такую линию
поведения не поддерживают.

«Вопрос импичмента политический, и он будет сильно зависеть от того, что сообщит Мюллер по
итогам расследования. Но очень важно, что Мюллер, как ожидается, отчитается не публично, а (в

закрытом режиме — ред.) конгрессу», — сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, руководитель
факультета политических наук и международных отношений Делавэрского университета.

По его словам, контроль над палатой представителей позволит демократам получить доступ к
докладу и решить, что палата будет делать по итогам расследования.

Юрист Брюс Маркс считает, что расследования коснутся и налоговых деклараций Трампа.

«Скорее всего, расследования будут включать требование к государственной налоговой службе
представить копии налоговых деклараций Дональда Трампа, а также возобновленное
расследование так называемого сговора между предвыборным штабом Трампа и российским
правительством. Конечно, до настоящего времени не было никаких свидетельств такого сговора, а
спецпрокурор Мюллер не предъявил никаких обвинений, связанных с каким‐либо
предполагаемым сговором», — отметил Маркс.

«Разумеется, повестки (конгресса — ред.) не обладают исполнительной силой и могут быть
одобрены в суде. Это вполне возможно, так и происходило, когда палата представителей под
контролем республиканцев вызывала бывшего генпрокурора Обамы Эрика Холдера», — заключил
юрист.

