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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

1 июня 2012 года состоялось пленарное заседание Международ-
ной научно-практической конференции «Политико-правовые меха-
низмы формирования институтов публичной власти», посвященной 
изучению проблем организации российской государственности и за-
кономерностей развития институтов публичной власти. 

С предложением о проведении конференции выступили ведущие 
российские ученые-юристы, представители органов государственной 
власти и общественных объединений Самарской области. Их инициа-
тива была поддержана учредителями форума – Правительством Са-
марской области, Самарской Губернской Думой, Избирательной ко-
миссией Самарской области, Самарским государственным универси-
тетом, Самарским юридическим институтом ФСИН России, Нотари-
альной палатой Самарской области, Общественной палатой Самар-
ской области, Негосударственным учреждением науки «Совет по 
комплексным правовым исследованиям». Целью научного форума 
стало всестороннее изучение вопросов ораганизации государственной 
власти и местного самоуправления в условиях высокого уровня граж-
данской активности населения. Для их обсуждения в Самару приеха-
ли ученые из Киева, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Екатеринбурга, Перми, Пятигорска, Саратова, Саранска, Уфы, Челя-
бинска.  

В преддверии конференции был проведен конкурс научных работ 
студентов и аспирантов Самарского государственного университета и 
других высших учебных заведений России. 
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Приветствия участникам конференции 

 
Уважаемые участники конференции! 

 
Решение задачи модернизации всех сфер жизни общества 

требует новых подходов к вопросам формирования институ-
тов публичной власти как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

От того, насколько успешно мы будем решать эти вопро-
сы, зависит эффективность и авторитет органов государ-
ственной власти, их открытость и, что особенно важно, 
уровень доверия граждан к государству. 

Происходящий сегодня научный форум позволит обсудить 
широкий спектр проблем, накопившихся в этой сфере, вни-
мательно изучить имеющийся международный опыт и выра-
ботать единую позицию по различным аспектам формирова-
ния институтов публичной власти. 

Уверен, что работа научно-практической конференции 
позволит выработать новые механизмы эффективного функ-
ционирования органов власти, будет способствовать созда-
нию наиболее благоприятных условий для социально-
экономического развития территорий, улучшению качества 
жизни наших граждан. Желаю вам плодотворной работы, со-
держательного обмена мнениями и успехов во всех начинаниях!  

 
Меркушкин Н.И. 

Губернатор Самарской области 
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Носков Игорь Александрович, 
ректор ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный университет», 
профессор, доктор педагогических наук 

(г. Самара) 
 
Уважаемые дамы и господа, коллеги, участники Международной 

конференции! Позвольте приветствовать вас от имени Самарского 
государственного университета и выразить признательность нашим 
гостям, ученым, представителям органов власти, общественных орга-
низаций, студентам, аспирантам и всем участникам сегодняшней 
конференции за внимание к непростым вопросам формирования ин-
ститутов публичной власти. 

Сотрудничество ученых, представителей органов публичной вла-
сти и общественных объединений наиболее плодотворно тогда, когда 
находит отражение в воздействии на умы молодого поколения – сего-
дняшних студентов и аспирантов, будущих ученых и практиков. 
Важным и значимым считаю присутствие здесь не только высоких 
должностных лиц, парламентариев, представителей федеральных, ре-
гиональных и местных властей, но и представителей российского 
студенчества. Конференция является этапом конкурса работ студен-
тов и аспирантов по направлению «избирательное право и избира-
тельный процесс», в результате которого выявляются наиболее инте-
ресные и применимые идеи, которые наверняка найдут реализацию в 
практике государственного строительства.  

Особенно хотелось бы поприветствовать зарубежных ученых. 
Мы уделяем большое внимание изучению иностранного опыта госу-
дарственного строительства, и участие представителей государств с 
родственной историей становится традицией нашей конференции.  

С удовлетворением отмечаю, что на наше приглашение отклик-
нулись ученые и практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, 
Владимира, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Новосибирска, 
Орла, Перми, Пятигорска, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы, Са-
мары и других городов. Уверен, что активное участие ведущих науч-
ных центров Российской Федерации на нашей конференции будет 
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стимулировать широкую дискуссию по проблемам организации и 
осуществления публичной власти. Столь широкие границы тематики 
конференции позволяют выразить позицию по многочисленным ас-
пектам становления российского государства, определить перспекти-
вы развития страны. 

Рад приветствовать представителей федеральных органов власти. 
Надеюсь, что предоставленная нам возможность обмена мнениями по 
проблемам публичной власти послужит достаточным импульсом для 
дальнейшего продвижения в деле построения современного граждан-
ского общества, основанного на демократических принципах.  

Уверен, что мнения и предложения, прозвучавшие на сегодняш-
ней международной конференции, помогут нам принять эффективные 
и взвешенные решения, направленные на модернизацию политиче-
ской системы Российской Федерации. Желаю успешной и творческой 
работы всем участникам конференции! 
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Троян Валерий Николаевич, 
первый заместитель  

Председателя Самарской Губернской Думы 
(г. Самара) 

 
 
Добрый день, уважаемые друзья! От имени Самарской Губернской 

Думы хочу поздравить участников конференции с началом работы. 
Тема конференции очень важна для нашей страны, нашего госу-

дарства. 20 лет развития демократического общества показывают, что 
процесс формирования публичной власти у нас далеко не завершен. 
Очень многие изменения за последние десятилетия вносились и в 
форму выборов, и в организацию выборной работы. Определяя меха-
низмы создания публичной власти, важно помнить о том, что они 
должны не только формировать институты власти. Но очень важно, 
как эти механизмы будут влиять на качество власти, то есть создавать 
такую власть, которая соответствовала бы настроениям людей, их 
надеждам. В механизмы формирования публичной власти должны 
встраиваться такие положения, которые помогали бы созданию эф-
фективной, профессиональной, качественной власти. Чтобы эта 
власть имела здоровый стимул к обновлению, творчеству, развитию.  

Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы, 
удачи и всего самого хорошего. Спасибо!  
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Михеев Вадим Николаевич, 
председатель Избирательной комиссии Самарской области, 

кандидат юридических наук 
(г. Самара) 

 
Уважаемые участники 8-й Международной научно-практи-

ческой конференции! Позвольте поприветствовать Вас на самарской 
земле и выразить признательность за то, что Вы нашли время принять 
участие в работе конференции! 

Уважаемые коллеги-юристы, перед правоприменителями и науч-
ным сообществом сейчас стоят непростые, но одновременно интерес-
ные задачи, связанные в осмыслением и оценкой произошедших в 
сфере конституционного права изменений. 

Это, прежде всего, возвращение к институту прямых выборов 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) и связанная с этим новация, ранее 
не применявшаяся на выборах в Российской Федерации, по введению 
института поддержки выдвижения кандидата на указанную долж-
ность депутатами представительных органов муниципальных образо-
ваний и избранными на муниципальных выборах главами муници-
пальных образований. 

Кроме того, требуют отдельного осмысления изменения в изби-
рательном законодательстве, связанные с освобождением политиче-
ских партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления, и происходящие в настоящее 
время общественно-политические процессы по образованию новых 
политических партий в связи с изменениями правового статуса поли-
тических партий, предусмотренными  Федеральным законом «О по-
литических партиях». 

Уважаемые участники конференции! Особо хочется подчеркнуть 
роль научной общественности в процессе нормотворческой деятель-
ности и выработке субъектами права законодательной инициативы 
взвешенных и научно обоснованных решений. В Самарской области 
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сформировались прочные традиции привлечения представителей 
научного сообщества. Так, в целях открытого обсуждения проекта за-
кона Самарской области «О выборах Губернатора Самарской обла-
сти», в состав межведомственной рабочей группы при Губернаторе 
Самарской области вошли и представители научной общественности. 
В данном ключе планируется продолжение работы по разработке и 
обсуждению проекта закона Самарской области, определяющего по-
рядок голосования по отзыву Губернатора Самарской области. 

В заключении хотелось бы пожелать участникам 8-й Международ-
ной научно-практической конференции успешной и плодотворной ра-
боты и выразить надежду на продолжение активного сотрудничества. 
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Вагулина Людмила Михайловна,  
заместитель Председателя  
Самарского областного суда 

 
Уважаемые участники! Позвольте приветствовать вас от имени 

Самарского областного суда и пожелать плодотворной работы!  
Предметом сегодняшнего научной форума являются вопросы 

эффективности публичной власти. В частности, речь пойдет о вариан-
тах наделения органов власти соответствующими полномочиями. Для 
судов данный вопрос представляет существенный интерес, поскольку 
судебная власть включается в разрешение социальных конфликтов. 
Суды рассматривают дела, вытекающие из публичных правоотноше-
ний, административные дела, в том числе и дела о защите избира-
тельных прав.  

Организация власти в государстве – явление сложное, много-
гранное. Уже на этапе формирования органов власти должны быть 
заложены такие принципы, которые отвечали бы требованиям закон-
ности, справедливости и гарантировали бы защиту конституционно-
значимых ценностей. В первую очередь - обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Для достижения совершенства публичной 
власти необходимо создание отлаженных правовых механизмов. Для 
этого необходимы подобные конференции, форумы, где в обсужде-
нии вопросов принимают участие представители различных ветвей 
власти, специалисты в области права, ученые. Это позволяет законо-
дательным органам использовать накопившийся опыт, научные пред-
ложения и разработки. 

Вопросы организации судебной власти нашли отражение в Кон-
ституции Российской Федерации и в Федеральном конституционном 
законе «О судебной системе Российской Федерации». Органы судей-
ского сообщества уделяют большое внимание осмыслению практики 
их реализации. В частности, на прошедшем в конце мая этого года за-
седании совета судей Российской Федерации председатель Верховно-
го Суда Лебедев В.М. отметил необходимость создания системы ад-
министративных судов, которая должна быть закреплена на уровне 
федерального конституционного закона. Административные суды, 
которые бы рассматривали дела, вытекающие из публичных правоот-
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ношений, необходимы. Административно-процессуальные отношения 
обладают существенной спецификой, и необходимость создания си-
стемы административных судов объективно назрела.  

Эффективная организация публичной власти  является важным 
условием развития России как демократического правового государ-
ства, поэтому желаю вам плодотворной работы, итоги которой в 
дальнейшем могли бы привести к установлению оптимальных меха-
низмов формирования институтов публичной власти, к организации 
достойной жизни нашего общества и стабильности конституционного 
строя России.  

Успехов вам! 
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Арановский Константин Викторович*, 

судья Конституционного Суда Российской Федерации, 
профессор, доктор юридических наук 

(г. Санкт-Петербург) 
 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 
Я постараюсь уложиться в рамки того задания, что обозначено 

титулом конференции. Конференция заявлена как научная и вместе с 
тем, практическая, поэтому обе части я попробую уместить в своем 
сообщении. 

Самое сложное и проблемное в заявленном титуле концентриру-
ется в слове «механизмы». Я получил юридическое образование, и 
понятия «правовой механизм», «правовое регулирование» мне пре-
красно известны. Вместе с тем теперь поняние «механизм» мне ка-
жется наиболее проблемным. Я убеждаюсь все больше и больше, что 
механического, заведенного и предсказуемого в праве не так уж мно-
го, и как раз рассуждения на тему механизма оказываются наиболее 
затруднительными в таком контексте. Юриспруденция, как и другие 
гуманитарные науки, долгое время комплексовала в сравнении с есте-
ственными науками, где есть научная строгость, доказуемость, вери-
фикация, проверяемость и т.д. Отчасти именно в условиях такой за-
комплексованности мы склоняемся к тому, чтобы насытить наше зна-
ние конструкциями, полученными из естественного знания. Очень 
соблазнительно, чтобы все было заведено и потом прекрасно работа-
ло, утешало нас прекрасными результатами. 

Но, во-первых, механический взгляд на жизнь существенно по-
теснился даже в естественных науках. Со времен Ньютона прошло 
слишком много времени, чтобы теория механического мироустрой-
ства оставалась неизменной. А, во-вторых, она себя не очень под-
тверждает в области социального знания. Расчет на отношения, на 
правила, на типы поведения, на мотивацию, на систему ценностей, на 
мой взгляд, представляется более плодотворным, чем расчет на со-
                                                   
* © Арановский К.В., 2012 
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здание встроенных механизмов и ожидание от них эффекта. В этой 
связи нужно в первую очередь обратить внимание на сложившиеся 
известные институты формирования публичной власти. 

Все способы формирования власти не идеальны. Они снабжены 
врожденными пороками, от которых принципиально невозможно из-
бавиться. Ни один из способов формирования власти не гарантирует 
поступление в нее людей достаточно компетентных и ответственных. 
И выборы в этом смысле не обладают заведомыми преимуществами 
по отношению к другим способам формирования власти.  

Но есть другой критерий или различительный признак, по кото-
рому мы определенно можем отмечать власть законную и незакон-
ную. Человек – существо, которое с необходимостью формирует в 
своих сообществах отношения власти. И все определяется тем, на ка-
ких основаниях они возникают, на законных или незаконных. В рас-
поряжении человека совсем ограниченный набор ресурсов, ими нуж-
но распоряжаться очень бережно. Их можно легко испортить, а вос-
становить зачастую оказывается невозможно. Выборы относятся к 
одному из таких способов формирования публичной власти, к кото-
рым нужно относиться бережно, хотя бы потому, что они обладают 
тем заметным преимуществом, что создают власть законно. Среди из-
бирательных институтов мы знакомы с разнообразными инструмен-
тами и компонентами. Один из наиболее важных в современных об-
стоятельствах из этих компонентов, на мой взгляд – это принцип все-
общего избирательного права. Он устоялся как постулат и, в принци-
пе, не нуждается в обсуждениях. Но между тем избирательное право 
есть право, то есть это часть правового пространства. В правовом 
пространстве силу и действенность имеют только те элементы, кото-
рые покоятся на ценностях, потому что право живет в правоотноше-
ниях, а правоотношения наполнены поведением людей. Поведение 
социального человека всегда ценностно-ориентировано. И поэтому в 
праве значимо лишь то, что способно определять поведение людей в 
ценностном порядке. Ценностные вещи по природе своей таковы, что 
ими дорожат. Все, что ценно, всегда сопровождается издержками. 
Высокие ценности оберегают от назойливости, а простые ценности 
настолько подлинны, что одобрения им и не нужны. Скажем, граж-
данство представляет собой безусловную ценность, но кто из нас ре-
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гулярно вспоминает, как дорого ему, например, российское граждан-
ство? И только в том случае, если за гражданина заступится государ-
ство, или, наоборот, гражданин оказывается пораженным в правах, 
только тогда его ценность обнажается и становится осязаемой в раци-
ональном плане ценностного института. О действительных ценно-
стях, особенно о священных, говорят нескладно, потому что гладкую 
речь сбивает чувство высокого и запретного. А с другой стороны, 
ценность сомнительна, когда о ней говорят пышно. Потому что сло-
весное изобилие - это верный знак того, что ценности не хватает си-
лы. 

Между тем, избирательное право в России подает признаки того, 
что ему не хватает ценностных опор. Знаки одобрения по поводу из-
бирательного права как раз иногда и кажутся избыточными, как будто 
бы они предназначены убедить самих себя в том, что избирательное 
право нам дорого. С другой стороны, в самых разных контекстах об-
щения по поводу избирательного права высказывается много того, 
что можно отнести к неудовольствию. Конечно, девальвация ценно-
стей избирательного права охватывает не всех. Те, кто деятельно и 
заинтересованно показывает себя по отношению к избирательному 
праву, демонстрируют то, что им избирательное право по-прежнему 
дорого. Значительная часть личного состава избирательной комиссии 
дорожит избирательным правом, хотя бы в силу профессии. Многие 
избиратели, являясь на выборы, не могут толком объяснить, для чего 
они явились, для голосования, но самой регулярностью своего уча-
стия в электоральных процедурах подтверждают ценность выборов. С 
другой стороны, ценность себя показывает лучше всего, когда ее от-
бирают. Если отбирают и тот, кто терпит лишение, оказывает сопро-
тивление, значит ценность ему дорога.  

Попробуем оценить те реакции, которые мы наблюдали на про-
тяжении изрядного времени, в течение которого происходило сокра-
щение электоральных способностей. На протяжении 80-90-х годов 
выборы вдохновляли верой в правоту голосующей воли. Было мне-
ние, что они способны всё рассудить и всему дать правильный строй. 
Но это обаяние потускнело. Выборы, в частности, на уровне глав ре-
гионов были заменены инвеститурой, и прошло немало времени, 
прежде чем появились признаки возобновления электоральных про-
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цедур. Закон «Об общих принципах организации местного само-
управления» допускает образование представительных органов райо-
на из глав администраций и депутатов поселений без выбора, когда 
депутата выбирают партийным списком и судьбу освобождающегося 
мандата решают не результаты выборов, а партия. Применение выбо-
ров сокращается в сроке в том случае, когда увеличивается срок пол-
номочий. Отменен избирательный залог, а сбор подписей, как извест-
но, очень сильно затрудняет выдвижение кандидатов и делает это вы-
движение более рискованным. Вышло из употребления голосование 
против всех, запрещена негативная агитация в телевещании, которая 
образует важный ресурс и объект избирательных правоотношений. 
Порог явки долго снижали и потом отменили, чтобы не рисковать из-
бирательными ресурсами. Я не говорю о том, что каждое из перечис-
ленных мною мероприятий представляет собой вред или ущерб для 
электоральных правоотношений, но факт остается фактом. Каким бы 
качеством не обладали эти события, но они состоялись, а сообщество 
голосующих граждан позволило им состояться. Это значит, что изби-
рательное право пока не подтвердило себя как первоклассная цен-
ность, первоклассные ценности не отдают без сопротивления. Пред-
ставим себе, что родителям объяснили, что лучше некоторые их ро-
дительские права потеснить, потому что они с ними не очень справ-
ляются. Родители ни за что не уступили бы такому предложению. А в 
избирательном праве, оказывается, это возможно. Это симптоматич-
но. И этим симптомам можно и нужно давать объяснения. Есть неко-
торые системные расхождения между тем, в каких традициях сложи-
лись представления о публичной власти в России. Это традиции еди-
нения вместо соревновательных и индивидуалистических традиций, 
на которых строятся избирательные отношения в иных странах. Дру-
гое дело, что есть симптомы общего упадка, которые чувствуются и в 
демографии, и в институтах религии, и в образовании, и во многих 
отношениях. И, конечно, выборы не могли остаться целыми и неза-
тронутыми такого рода признаками некоторого упадка. 

Но что в данном случае можно сказать в прагматическом, при-
кладном смысле? Если говорить о выборах в ценностном отношении, 
то в тех случаях, когда состоялась полная этическая деградация, ни-
что ценность не оживит. Я не думаю, что дело обстоит именно таким 
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образом, я думаю, что техническое решение еще возможно для того, 
чтобы электоральные ресурсы оказались более эффективными. В 
частности, мне кажется, что в том всеобщем избирательном праве, о 
котором я говорил, возможны некоторые перемены, способные 
приободрить электоральные чувства, в том числе чувство ценности 
выборов.  

Среди них мне кажется возможным институт заявительной реги-
страции. Заявительная регистрация представляет собой такой способ 
участия в выборах, когда избиратель должен предварительно позабо-
титься о том, чтобы его внесли в избирательные списки. Тогда, во-
первых, принцип всеобщности избирательного права будет выглядеть 
убедительно, потому что отсчитывать процент голосующих от общего 
количества зарегистрированных избирателей нужно будет от мень-
шей величины. И поэтому неубедительные параметры явки окажутся 
более убедительными. Во-вторых, при заявительной регистрации от-
кроется пространство для оживления других институтов, в частности, 
институтов партий. В конце концов, если вспомнить формирование 
английских партий, то мы убедимся, что они, как массовые организа-
ции, появились в первую очередь благодаря заявительной регистра-
ции. С введением всеобщего избирательного права в Англии выясни-
лось, что избирателей нужно приглашать, чтобы они зарегистрирова-
лись и проголосовали. И тут-то партии как раз оказались востребова-
ны во всей своей организационной мощи. Будут и другие, на мой 
взгляд, положительные последствия. В частности, если в судах выби-
рать присяжных не из общего списка граждан, как сейчас, а от списка 
тех избирателей, которые действительно себя заявили, зарегистриро-
вали и потом проголосовали, то я думаю, что и качество состава при-
сяжных заседателей будет более убедительным. 

Эти процедуры представляют собой способ мобилизации избира-
телей. При таких обстоятельствах, когда в избирательные правоотно-
шения будут вовлечены граждане, активно участвующие в электо-
ральных процедурах, должны качественно измениться и отношения 
между избирателями и теми, кого они избирают. Потому что чем бо-
лее качественным представляется голосующий электорат, тем более 
требовательным он выглядит и тем большей ответственностью долж-
ны наполняться представительские электоральные отношения. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Опыт развития отечественного законодательства и правоприме-
нительной практики в сфере формирования органов государственной 
власти субъектов РФ свидетельствует о многократном пересмотре как 
ключевых принципов данного конституционно-правового института, 
так и ряда его технологических компонентов. В период после консти-
туционной реформы 1993 года было принято считать, что субъекты 
Федерации в достаточной мере самостоятельны в вопросе о механиз-
мах формирования своих государственных органов. Несколько позже 
Конституционный Суд РФ, ссылаясь на ряд общерегулятивных норм 
Конституции РФ, посчитал возможными существенные федеральные 
правоограничения, касающиеся не только процедур проведения вы-
боров в органы государственной власти субъектов России, но также 
самих способов их формирования. В конечном итоге федеральный за-
конодатель посчитал оправданной если не полную монополизацию в 
решении данных вопросов, то, во всяком случае, значительную регу-
лятивную роль и существенную конституционную компетенцию. 
Примечательно, что эти явления наблюдались при неизменности Кон-
ституции РФ. 

                                                   
* © Астафичев П.А., 2012 
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В соответствии с Конституцией РФ (ст. 1) России присуща феде-
ративная форма государственного устройства. В отличие от унитар-
ных стран (то есть простых государств, состоящих из административ-
но-территориальных единиц) федерациям свойственна более сложная 
система отношений между центром и субъектами. Это выражается в 
высокой степени обособленности и самостоятельности регионов, 
сравнительной широте их предметов ведения, полномочий и компе-
тенции. Ключевой признак федерации состоит в весьма существенной 
децентрализации публичной власти «по вертикали» при сохранении 
суверенитета, единства союзного государства. 

После принятия Конституции РФ 1993 г. и до введения в дей-
ствие Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» наблюдалось 
свободное конституционное (уставное) правотворчество субъектов 
РФ. Опираясь на конституционную норму о праве субъектов РФ са-
мостоятельно определять систему органов государственной власти (ч. 
1 ст. 77 Конституции РФ), регионы демонстрировали разнообразный 
опыт конституционного (уставного) моделирования. В конечном ито-
ге это оказало влияние на практику конституционного правосудия и 
нашло выражение в ряде его правовых позиций. 

Проверяя допустимость нормы устава субъекта РФ о том, что де-
ятельность регионального парламента не может быть приостановлена 
или прекращена каким-либо государственным органом кроме самого 
регионального парламента, Конституционный Суд РФ отметил факт 
отсутствия в Конституции РФ прямых указаний на право федераль-
ных государственных органов прекращать или прерывать деятель-
ность законно избранных представительных органов субъектов РФ в 
силу презумпции законности их деятельности. Однако высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ при определенных условиях может быть 
наделено правом роспуска законодательного (представительного) ор-
гана субъекта РФ в целях реализации конституционного принципа 
разделения властей (ст. 10 Конституции РФ).  

При рассмотрении дела о проверке конституционности Устава 
(Основного Закона) Алтайского края Конституционный Суд РФ уста-
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новил, что закрепление в конституции (уставе) субъекта РФ абстракт-
ной возможности отстранения от должности высшего должностного 
лица субъекта РФ на основании решений судов, подтверждающих 
наличие фактов грубого нарушения Конституции РФ и законов, про-
тиворечит Конституции РФ ввиду неопределенности признаков ука-
занных нарушений1. Однако в более позднем акте конституционного 
контроля Суд уточнил данную правовую позицию применительно к 
регулированию этого механизма на уровне федерального закона. Если 
основания и процедуры досрочного прекращения полномочий госу-
дарственных органов субъектов РФ являются сбалансированными и 
применяются в целях устранения противоречий между нормативными 
правовыми актами, несмотря на отсутствие разрешающих норм в 
Конституции РФ это не может рассматриваться в качестве конститу-
ционного правонарушения2. Исполнение председателем законода-
тельного органа субъекта РФ своих обязанностей после проведения 
новых выборов и до избрания председателя этого органа нового созы-
ва, по мнению Конституционного Суда РФ, также противоречит Кон-
ституции РФ, поскольку приводит к незаконному продлению факти-
ческого срока его легислатуры на неопределенный срок. 

Конституционный Суд РФ первоначально высказался против из-
брания (назначения) высших должностных лиц субъектов РФ реше-
ниями региональных парламентов3. В последующем данная правовая 
позиция была пересмотрена. Суд подчеркнул, что положения Консти-
туции РФ проявляют свое регулятивное воздействие непосредственно 
и через конкретизирующие Конституцию РФ нормы законов. Право-
вое регулирование общественных отношений развивается в социаль-
но-историческом контексте. Вслед за этим правовые позиции Консти-
туционного Суда РФ могут не только уточняться, но и изменяться. 
Федеральный закон о наделении полномочиями высших должност-
ных лиц субъектов РФ решениями законодательных (представитель-
ных) органов субъектов РФ по представлению Президента РФ не про-
тиворечит Конституции РФ, поскольку не все органы государствен-
ной власти субъектов РФ должны быть выборными (главное – выбор-
ность законодательных органов). В силу того, что высшие должност-
ные лица субъектов РФ входят в систему исполнительной государ-
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ственной власти, такой механизм их формирования будет способство-
вать большей субординации по отношению к Президенту РФ4. 

Примечательно, что до пересмотра федеральным законодателем 
порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъек-
тов РФ в Федеральном законе «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» существовала 
норма о недопустимости замещения указанной должности более двух 
сроков подряд (федеральный запрет вступал в силу с 19 октября 1999 
г.). Конституционный Суд РФ установил, что, если в законодатель-
стве субъектов РФ по состоянию на 19 октября 1999 г. таких ограни-
чений не было, первым сроком при исчислении сроков полномочий 
высшего должностного лица субъекта РФ должен считаться срок, на 
который данное лицо было избрано после 19 октября 1999 г. Если же 
в региональном законодательстве подобные ограничения вводились в 
порядке опережающего нормотворчества, порядок исчисления сроков 
определялся законодательством субъектов РФ (либо исчисление сро-
ка продолжалось, либо оно начиналось после вступления в силу фе-
дерального запрета). Результатом такой интерпретации законодатель-
ства стало фактическое санкционирование Конституционным Судом 
РФ возможности избрания высших должностных лиц субъектов РФ 
на третий и даже четвертый сроки подряд5. 

В современной России сложилась следующая модель федераль-
ного регулирования. Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Федерации формируются посред-
ством публичных выборов, причем не менее половины их состава 
должна избираться с использованием пропорциональной системы 
народного представительства. Высшие должностные лица субъектов 
Федерации замещали свои мандаты попеременно с использованием 
избирательной системы или вне таковой в зависимости от федераль-
ной политической конъюнктуры. Наконец, мировые судьи в соответ-
ствии с федеральным законом могут назначаться законодательными 
(представительными) органами субъектов Федерации или избираться 
на основе принципов всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Но поскольку выбор между двумя по-
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следними подходами осуществлялся субъектами Федерации, факти-
чески мировые судьи назначались региональными органами народно-
го представительства. 

Формирование законодательных (представительных) органов 
субъектов Федерации на основе избирательной системы не только 
естественно, но и общеобязательно в силу базовых принципов пред-
ставительной демократии. Сложно представить модель правового ре-
гулирования организации власти в субъектах Федерации, при которой 
исключались бы выборные способы формирования хотя бы одной из 
палат регионального органа народного представительства. Однако 
использование мажоритарной, пропорциональной и комбинированной 
систем существенным образом влияет на облик регионального пред-
ставительства, его последующую деятельность в целях реализации 
потребностей и интересов граждан, эффективность взаимодействия с 
федеральными и муниципальными структурами механизма публич-
ной власти. 

Мажоритарная система относительного большинства хорошо 
«прижилась» на региональной политической почве. Этому способ-
ствовали не только советские традиции безальтернативных выборов.  
В период горбачевской перестройки именно мажоритарные альтерна-
тивные выборы представляли главную угрозу «прохождению» в орга-
ны народного представительства непопулярных кандидатов. Проце-
дура выдвижения отяжелялась необходимостью поддержки кандида-
тов в трудовых коллективах. Даже если такое выдвижение произво-
дилось посредством открытого голосования, господствовавший в то 
время дух романтического демократизма приводил к блокированию 
чужеродных претендентов, которые привыкли к априорной народной 
любви, достигаемой без каких-либо дополнительных электоральных 
усилий. По названной причине в период горбачевской перестройки и 
раннего ельцинского правления формировался новый корпус народ-
ных представителей, добивавшихся победы на выборах посредством 
анализа общественно-политических проблем, умения выгодно пози-
ционировать свою кандидатуру по сравнению с политическими оппо-
нентами, стремления к эффективной электоральной риторике. Спектр 
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политических партий в этот период времени был слишком широк, 
чтобы играть ключевую роль в избирательных процедурах. 

Сегодня наблюдается иная картина. Институционализация поли-
тических партий и очевидные законодательные преференции в их 
пользу приводят к весьма бездеятельному народному представитель-
ству в субъектах Федерации. Задача региональной политической эли-
ты теперь сводится в основном к обеспечению поддержки федераль-
ных партий, которые централизованно сформировали программно-
идеологический базис электоральной конкуренции. При тщательной 
концептуальной проработке основных теоретико-методологических 
вопросов избирательной деятельности более актуальной становится 
практическая взаимопомощь федеральных и региональных полити-
ков: сначала региональные коллеги обеспечивают успех федеральным 
выборам, затем благодарные за победу федеральные политики отве-
чают региональной элите ожидаемой взаимностью. Те же принципы 
взаимодействия характерны для случаев поражения на выборах или 
существенной утраты прежних электоральных позиций. В результате 
конституционные предметы ведения субъектов Федерации, а также их 
полномочия по предметам совместного с Российской Федерацией ве-
дения приобретают свойство потерянности и отчужденности, по-
скольку они не охватываются электоральными процессами и, следо-
вательно, представляют сравнительно малый интерес в деятельности 
народного представительства в течение срока его легислатуры. 

Нетрудно заметить, что катализатором названных тенденций 
служит именно пропорциональная избирательная система. Взятая са-
ма по себе, данная система представляет собой весьма демократиче-
ский институт, позволяющий учитывать разнообразные потребности 
и интересы избирателей. В отличие от «all or nothing system» она сти-
мулирует представительство средних и даже сравнительно небольших 
политических партий. С точки зрения конституционной теории, ми-
норитарные политические участники в условиях пропорционального 
представительства имеют возможность блокирования квалифициро-
ванного большинства или, во всяком случае, обладают правом быть 
выслушанными в ходе парламентских дебатов и обращаться с запро-
сами в судебные органы конституционного контроля. Но все это ста-



 29 

новится эффективным в условиях достаточной свободы политической 
конкуренции и конституционно гарантированного принципа мирного 
соперничества партий. Если же свобода политического участия не до-
стигает требуемого в демократическом обществе порогового значения 
– пропорциональное представительство лишь усугубляет пороки из-
вестных с советских времен принципов «хорошо подобранного 
меньшинства», «милитаризованного правосознания» и «демократиче-
ского централизма». Этому в определенной степени следуют совре-
менные политические партии (причем не только «правящая», но и 
считающие себя «оппозиционными»). 

При подобных обстоятельствах, на наш взгляд, следует: во-
первых, отказаться от федерального требования о замещении не ме-
нее половины депутатских мандатов в законодательных (представи-
тельных) органах субъектов РФ на основе пропорциональной избира-
тельной системы; во-вторых, признать свободу усмотрения субъектов 
РФ в вопросе о порядке формирования института высших должност-
ных лиц субъектов РФ; в-третьих, исключить позиционирование ми-
ровых судей в качестве институтов власти субъектов РФ; признать их 
федеральными судами, порядок организации и деятельности которых 
подлежит регулированию нормами исключительно федерального за-
конодательства. При этом порядок формирования конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ должен относиться к исключительно-
му ведению субъектов России. 
_________________ 

 
* См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. 

№ 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного Закона) Алтайского края» // СЗ РФ. – 1996. – № 4. – Ст. 409. 

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. 
№ 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» // СЗ РФ. – 2002. – 
№ 15. -Ст. 1497. 
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3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного Закона) Алтайского края» // СЗ РФ. – 1996. – № 4. – Ст. 409. 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 
13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ 
РФ. – 2006. – № 3. – Ст. 336. 

5 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2002 г. № 
12-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 
18 и статьи 30.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 108 Конститу-
ции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции (Основного Закона) 
Республики Саха (Якутия) и части третьей статьи 3 Закона Республики Са-
ха (Якутия) «О выборах Президента Республики Саха (Якутия)» // СЗ РФ. 
– 2002. – № 28. – Ст. 2909. 
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За президентским завтраком корреспондент НТВ задал Владими-
ру Владимировичу смелый вопрос: 

- Конечно, Вы в блестящей физической форме и будете в таковой 
и в 2018 году, и в год следующих президентских выборов. Но ведь все 
равно когда-то придется уходить из политики. Готовы Вы к этому 
моменту? 

- Вы задумывались над тем, какова разница между статусом Пре-
зидента России и статусом премьер-министра? – в свою очередь, 
спросил В.В. Путин. 

- Ну, да… 
- Разница громадная. Так вот, в 2008 году я добровольно отдал 

рычаги власти. Вы, может, думаете, что я с поста Президента ушел, а 
рычаги власти у себя оставил? Так вот, это не так. Все рычаги власти 
по Конституции у Президента. Поэтому я уже был без этих рычагов…  

В.В. Путин прав в том, что действительно громаднейшая власть 
сосредоточена в руках Президента Российской Федерации. Пожалуй, 
этой власти позавидовал бы Николай Второй после подписания им 
Манифеста от 17 октября 1905 г. и избрания в 1906 г. Государствен-
ной Думы.  

Президент РФ единолично (в отличие от коллегиального органа – 
Политбюро – при советской власти) «в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основ-
ные направления внутренней и внешней политики государства» (ч.3 
ст.80 Конституции РФ). При этом мы прекрасно понимаем, что кон-
ституционное ограничение президентской власти, выраженное в фор-
муле «в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами», 
в нашей стране с супер-президентской формой правления (юридиче-
ски – смешанной), где буквально все законодательные инициативы 
Президента со спринтерскими темпами становятся законами, это 
весьма условное ограничение.  

Но В.В. Путин как бы оставляет за скобками своего ответа на во-
прос корреспондента НТВ тот удивительный политический феномен, 
который он же, В.В. Путин, и создал и благодаря которому смог вер-
нуться на президентский пост. В противном случае, если бы этот по-
литический феномен не был создан, В.В. Путин мог и не вернуться в 
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президентское кресло, и народ забыл бы о нем вскоре точно так же, 
как забыл касьяновых, фрадковых и зубковых…  

Всё дело в том, что В.В. Путин уходил с президентского поста в 
полной политической силе, с высоким положительным рейтингом, 
что и позволило ему остаться политическим лидером страны даже без 
президентских властных полномочий. Итак, имя этому феномену – 
политическое лидерство в стране без президентских полномочий, то 
есть внеконституционное политическое лидерство. Такое удается не 
каждому политику, а может, только В.В. Путину и удалось. Во всяком 
случае, А.Г. Лукашенко не рискнул на такой шаг и сохранил полити-
ческое лидерство только в должности Президента Беларуси, для чего 
ему понадобилось с помощью референдума изменить текст Консти-
туции и допустить возможность избрания президента более чем на 
два срока подряд. 

Г. Саакашвили также не удалось сохранить свое лидерство, даже 
изменив конституцию. Последний, понимая, что на очередных прези-
дентских выборах ему не победить, инициировал изменение формы 
правления Грузии с президентской на парламентскую республику (с 
соответствующим смещением полномочий от президента к премьер-
министру). Он полагал, что его партия парламентского большинства 
победит на парламентских выборах и, следовательно, его избрание 
премьер-министром обеспечено. Однако этого не произошло, и сразу 
после объявления итогов выборов в парламент Грузии Г. Саакашвили 
объявил, что его партия уходит в оппозицию. 

Данный пример только подтверждает наш вывод, что тот полити-
ческий феномен, который создал В.В. Путин в России, уникален и за-
служивает уважения. В 2008 году он рискнул и выиграл в 2012. Но 
почему он не побоялся добровольно отдать «рычаги власти» другому 
политику? Какие реальные механизмы политической власти он задей-
ствовал, чтобы гарантировать эту победу с долгосрочным прицелом в 
2012 году? Ведь в политике все очень быстро меняется, и риск не 
стать кандидатом в президенты или проиграть на выборах в 2012 го-
ду, конечно, был.  

На выборах Президента РФ в 2008 году все понимали, что Д.А. 
Медведев – преемник В.В. Путина, его ставленник, «престолохрани-
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тель» и т.д., и голосовали за Д.А. Медведева не в его личном качестве, 
а именно в качестве путинского избранника. Мы помним, что весь 
2007 год в СМИ одинаково раскручивались две возможные кандида-
ты – Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, и если бы В.В. Путин 
сделала ставку на первого, он избрался бы с ещё большим успехом, 
чем Д.А. Медведев. 

А теперь – некоторые политические механизмы, которые задей-
ствовал В.В. Путин и которые позволили ему осуществить задуман-
ный феномен. 

На выборах в 2000 и 2004 годах В.В. Путин избирался как неза-
висимый от какой бы то ни было партии кандидат. И его личный по-
литический рейтинг наращивался в том числе и благодаря этому об-
стоятельству. 

Однако многие были удивлены, что 14 сентября 2007 года, бу-
дучи в статусе Президента РФ, В.В. Путин зачем-то возглавил список 
«Единой России» на выборах в Государственную Думу, прошедших 9 
декабря 2007 года. 

Зачем это понадобилось В.В. Путину? Мы прекрасно понимаем, 
что предложение возглавить список «ЕР», озвученное на всероссий-
ском съезде этой партии ректором Самарского медицинского универ-
ситета, академиком Г.П. Котельниковым, было лишь хорошо сплани-
рованным действом, сценарий которого писался в Кремле. Нужно бы-
ло, чтобы озвучил эту мысль кто-нибудь из российской глубинки и 
чтобы очень уважаемый человек. Г.П. Котельников как нельзя лучше 
для этой роли подходил, и каналы ЦТ два дня показывали интервью с 
ним на фоне кремлёвской стены. 

Сам же В.В. Путин на удивлённые вопросы недальновидных по-
литиков и журналистов, не понимающих, зачем авторитетному В.В. 
Путину вешать на себя негатив какой-либо партии, отвечал так: «Да, 
мне тоже, может, не все нравится в партии «ЕР», тем более, не все ее 
члены, но мы не найдем в этом смысле ни одной идеальной пар-
тии…». 

Мы помним, как после этого воспарили духом «единороссы» и 
как фактически возросла численность «ЕР» в результате так называе-
мого «путинского призыва», каковым в СМИ окрестили послесъез-
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довский всплеск популярности «ЕР» (после того, как В.В.Путин воз-
главил ее список). 

Реалии последних парламентских и президентских выборов сви-
детельствуют об откровенном дистанцировании В.В. Путина от пар-
тии парламентского большинства «ЕР». Создание «Народного фрон-
та», объединившегося вокруг «ЕР» на парламентских выборах в 2011 
году, явилось попыткой расширения электорального поля «ЕР» в 
условиях явного падения ее авторитета среди народа.  

 Любопытно следующее высказывание С.А. Авакьяна: «У партий, 
которые на волне широкой, порой всенародной поддержки пришли к 
политической власти и затем возомнили себя независимыми от наро-
да, судьба особенно печальна: после утраты властных позиций они 
становятся особенно непопулярными» (Авакьян С.А. Конституцион-
но-правовой статус политических партий в России. – М.: Норма: ИН-
ФРА-М, 2011. – С.18). Именно это сейчас и происходит с «ЕР». Во-
прос лишь в том, почему и когда это стало происходить с «ЕР».  

Почему на выборах в Госдуму-2007 В.В.Путину так нужна была 
«ЕР» и почему на выборах в Госдуму-2011 она вдруг стала ему не 
нужна? Как раз не «вдруг», а в силу тех закономерностей политики, 
которые так хорошо описал в своей книге С.А.Авакьян и которые так 
гениально использует В.В. Путин. 

 Дело в том, что в сентябре 2007 года В.В. Путин уже знал о том, 
какую работу он будет выполнять после президентских выборов 2008 
года. Ведь как признался (или проговорился?) Президент РФ Д.А. Мед-
ведев на конференции после выдвижения премьер-министра В.В. Пути-
на кандидатом на выборах Президента РФ-2012, уже тогда, перед пре-
зидентскими выборами-2008, между ними все было договорено.  

Иными словами, уже тогда было договорено, что В.В. Путин де-
лает ставку на Д.А. Медведева, но с условием, что политическим ли-
дером страны по-прежнему остается В.В. Путин, юридически получая 
должность Председателя Правительства РФ.  

Таким образом, не меняя текста Конституции РФ, блестящий по-
литик В.В. Путин реализовал в политических реалиях новой России 
фактический институт политического «местоблюстителя» поста 
Главы государства, а также институт политического лидера стра-
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ны, временно, до следующих выборов, не совпадающий с должно-
стью Президента РФ. Красиво задумано. 

Несомненно, в такой схеме был известный политический риск, не 
говоря уже о психологических сложностях при таком дуумвирате 
(тандеме), для самих его игроков, ведь в руках Президента по дей-
ствующей Конституции РФ сосредоточена гигантская власть. Ясно, 
что у любого «местоблюстителя», кого бы ни выбрал на эту роль В.В. 
Путин, не мог не возникнуть соблазн воспользоваться этой гигант-
ской властью и не соблюсти неких личных договоренностей, имею-
щих внеконституционный характер, т.е. не возвращать рычаги власти 
политическому лидеру, которым фактически, внеконституционно, 
оставался В.В.Путин в конституционной должности Председателя 
Правительства РФ. На неудобные вопросы журналистов, намекавших 
на его номинальное лидерство, Д.А. Медведев в годы своего прези-
дентства всегда отвечал, что, мол, ничего подобного, и советовал чи-
тать текст российской Конституции, по которой главной политиче-
ской фигурой в стране является Президент России. 

Многие СМИ, особенно «Новая газета» и Internet, на все лады 
упражнялись на тему о том, что российский народ может однажды 
утром проснуться и обнаружить на должности Председателя Прави-
тельства нового политика, причем без какого бы то ни было объясне-
ния причин, как это принято в политических реалиях конституцион-
ной России: как-то так повелось, что Президент РФ, начиная с Б.Н. 
Ельцина и заканчивая самим В.В. Путиным, отправлял в отставку 
очередного премьер-министра без объяснения причин по крайней ме-
ре в Указе Президента РФ об отставке Председателя Правительства 
РФ причины отставки либо не называются, либо звучат довольно дву-
смысленно: в связи с переходом на другую работу. 

Так вот, чтобы этого не случилось и чтобы В.В. Путин не 
проснулся однажды утром уже не в должности премьер-министра, 
ему и нужна была дополнительная (юридическая) гарантия своей ста-
бильности на посту премьер-министра. Имя этой стабильности – ли-
дерство в парламентской партии конституционного большинства. 
Иными словами, в случае своей гипотетически допустимой отставки у 
В.В. Путина оставалась возможность разрешить ситуацию в свою 
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пользу в рамках юридического инструментария разрешения консти-
туционного кризиса аналогично разрешению подобных кризисов в 
парламентских странах. Для этого В.В. Путину было достаточно об-
ратиться к конституционному большинству Госдумы РФ с просьбой 
поддержать своего лидера и не соглашаться с его отставкой. 

Именно это обстоятельство (мы оставляем за рамками фактиче-
ское регулирование финансовых потоков страны, что также немало-
важно для экономической основы власти любого политика) во мно-
гом гарантировало политическую стабильность В.В. Путина на долж-
ности премьер-министра. 

Более того, у Д.А. Медведева «своей» партии не было и попытки 
ее заиметь (в виде, например, «СР» и ее лидера С.М. Миронова, несо-
мненно, получившего карт-бланш на критику «ЕР» в течение всего 
президентства Д.А. Медведева) не увенчались успехом. 

Вот почему Д.А. Медведев, юридически имея в своих руках всю 
власть, не рискнул воспользоваться этой властью до конца и сместить 
В.В. Путина, одновременно расписавшись, как минимум, в своей по-
литической вторичности, если не сказать, в политической смерти. 
Ведь ясно, что и для В.В. Путина это - обработанный материал, и да-
же если Д.А. Медведев и станет Председателем Правительства РФ 
после инаугурации В.В. Путина, последний расстанется с ним и кинет 
оппозиции, как кость, при первой же экономической заварухе напо-
добие недовольства повышением тарифов на энергоносители, бензин 
или другой какой-либо нестабильности. 

При таком раскладе никакая сильная партия В.В. Путину не нуж-
на, а фракцию парламентского большинства (в которой еще нуждает-
ся Президент для быстрого проведения нужных законопроектов) же-
лательно разбавить значительно большей, чем прежде, беспартийной 
прослойкой. Ведь беспартийные депутаты Госдумы, даже будучи во 
фракции, чуть более независимы от «ЕР» и чуть более зависимы от 
тех, кто фактически включил их в списки (тот же В.В. Путин).  

Так и был задуман «Народный фронт» плюс для рекрутирования 
новой социальной базы для правящей элиты. 

Вот почему «Единая Россия» была значительно ослаблена на вы-
борах в Госдуму-2011 и ее лидером на этих выборах не случайно стал 
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уже не В.В. Путин, дистанцировавшийся от нее, а Д.А. Медведев. При 
этом гражданской общественности России было объяснено, что в 
России, мол, так повелось: список партии «ЕР» возглавляет Прези-
дент. 

Надо сказать, более чем сомнительное объяснение. Пока на эту 
сомнительность наука еще не обратила должного внимания.  

С.А. Авакьян правильно подчеркивает, что ст.10 ФЗ «О полити-
ческих партиях» не допускает вмешательства политических партий в 
деятельность государственных и муниципальных органов, а также 
гласит, что Президент РФ «вправе приостанавливать свое членство в 
политической партии на срок осуществления своих полномочий». Яс-
но, что как Глава государства Президент РФ должен выражать инте-
ресы всего народа и, соответственно, максимально дистанцироваться 
от любой партии, в том числе и той, которая выдвинула его кандида-
том в президенты. Если бы, допустим, таким президентом стал вы-
движенец от оппозиционной партии, норма о приостановлении член-
ства в партии пригодилась бы. 

Но в случае с В.В. Путиным и Д.А. Медведевым все несколько 
иначе. В.В. Путин, являясь Президентом с феноменально высоким 
рейтингом (которого хватило и для избрания его выдвиженца на вы-
борах Президента-2008), вдруг возглавляет список партии, не имею-
щей нравственного авторитета в обществе (для чего ему это понадо-
билось, я попыталась объяснить выше). Но на выборах в Госдуму-
2011 В.В.Путин отказался возглавить список той же партии, на что 
она, ясное дело, надеялась. Однако перед выборами Президента-2012 
В.В.Путину уже не нужна была партия с ее не слишком популярным в 
народе имиджем и, более того, с припечатанным оппозицией клеймом 
«партии воров и коррупционеров». Весь этот непривлекательный 
шлейф, тянущийся от «ЕР», пришлось возглавить действующему 
Президенту Д.А.Медведеву.  

Иными словами, политические реалии таковы, что уже дважды 
действующий Президент возглавляет список партии парламентского 
большинства на парламентских выборах. При этом институт выдви-
жения кандидатом в Президенты РФ от соответствующей партии 
здесь играет незначительную роль (как в случае с В.В.Путиным, ведь 
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он и сам бы, без партии, легко собрал бы 2 млн. подписей) либо не 
играет совершенно никакой роли для действующего Президента (ведь 
поддержка «ЕР» лично Д.А.Медведеву может уже не пригодиться ни 
в каком качестве).  

Выборы Президента-2012 показали, что личный рейтинг В.В. Пу-
тина оказался намного выше рейтинга выдвинувшей его партии, а 
личный рейтинг лидеров всех оппозиционных парламентских партий 
оказался значительно ниже рейтинга самих этих партий, что в значи-
тельной мере объясняло ту истерию, которую демонстрировали и 
лично, и в своих рекламных роликах и В.В. Жириновский, и Г.А. Зю-
ганов, и С.М. Миронов. 

Что же касается процентов, полученных оппозиционными парти-
ями на выборах в Госдуму-2011, то эти высокие проценты объясня-
ются вовсе не их хорошими программами или привлекательностью их 
лидеров (как показали последующие президентские выборы, лидеры 
оппозиционных партий обнаружили свое политическое банкротство), 
а просто жажду перемен и усталость, разочарование от «ЕР».  

Итак, опора на новый политический институт «Народного фрон-
та» есть завуалированная форма дистанцирования В.В. Путина от 
«ЕР», получившая логическое завершение в том факте, что Д.А. Мед-
ведев, ещё недавно, будучи Президентом РФ, яростно критиковавший 
«ЕР» за бронзовелость, возглавил эту партию в статусе Председателя 
Правительства РФ. 

Разгадка этого феномена простая и заключается в том, что Пре-
зиденту РФ никакая партия не нужна, а вот премьер-министру партия 
большинства, как бы она ни называлась и какой бы она ни была, 
очень даже нужна для гарантии стабильности его статуса. Вот почему 
осенью 2007 г. В.В. Путин возглавил список «ЕР» на выборах в Гос-
думу-2007. В случае если бы ставший Президентом в 2008 г. Д.А. 
Медведев захотел проигнорировать личные договорённости между 
ним и В.В. Путиным и попытался отправить премьер-министра в от-
ставку, то согласно ч.1 ст.111 Конституции РФ «Председатель Прави-
тельства Российской Федерации назначается Президентом Россий-
ской Федерации с согласия Государственной Думы». А кому принад-
лежит большинство в Думе? Этим обстоятельством и объясняется та 
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метаморфоза, которая произошла с мировоззрением Д.А. Медведева в 
отношении к партии «ЕР» за какие-то год-полтора. Одно дело, когда 
эта партия гарантировала статус В.В. Путина, и совсем другое дело, 
когда эта партия гарантирует его, Д.А. Медведева, статус. 

Правда, здесь возникает один любопытный нюанс, кардинально 
отличающий ситуацию с союзом «ЕР»-Медведев от ситуации с преж-
ним союзом «ЕР»-Путин. Если у Президента появится потребность 
отправить Д.А. Медведева в отставку (с целью сбрасывания «балла-
ста» для тактического успокоения оппозиции), то он не остановится 
перед тем, чтобы ослабить «ЕР» и довести до логического завершения 
падение её авторитета, воспользовавшись в т.ч. внутренними проти-
воречиями в ней самой. Во всяком случае, карт-бланш на создание 
новых партий Президентом РФ дан. 

Все сказанное – это невидимая сторона политических процессов, 
не выставляемая напоказ их «рулевым». Напоказ же выставляется тот 
факт, что, мол, так принято, чтобы список партии «ЕР» возглавлял 
действующий Президент: в 2007 году – В.В. Путин, в 2011 году – Д.А. 
Медведев. В самом деле, уже дважды действующий Президент РФ 
возглавляет список партии парламентского большинства на парла-
ментских выборах.  

Правда, нужна «маленькая» оговорка: В.В. Путин возглавил спи-
сок «ЕР» на писке ее силы, а Д.А. Медведев возглавил уже непопу-
лярную тогда, когда дальнейшая ее судьба почти полностью зависит 
от решения В.В. Путина – остаться ли ей партией парламентского 
большинства или нет. 

При этом институт выдвижения кандидатом в Президенты РФ от 
партии здесь играет незначительную роль, как в случае с В.В. Путиным, 
ведь он и сам, без партии, легко смог бы собрать 2 млн. подписей (на 
сбор 2 миллионов подписей необходимо от 50-100 млн. рублей).  

Вряд ли «традиция», согласно которой возглавлять список «ЕР» 
должен действующий Президент, будет долгосрочной, когда на выбо-
рах Президента-2018 партии будут выдвигать своих претендентов. 
Насколько можно понять последние законодательные инициативы 
Д.А. Медведева, диктуемые оппозицией и требованиями гражданско-
го общества, количество подписей, необходимое для выдвижения 
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кандидатом в Президенты РФ, будет значительно меньшим, и к тому 
времени кандидатам-тяжеловесам будет выгоднее выдвигаться не от 
партий, а от народа, по подписям. Ведь партия есть искусственное 
ограничение электорального поля выдвиженца. 

И если на выборах Президента РФ в 2018 году кандидату в пре-
зиденты нужно будет собрать всего 300 тыс. подписей, вне всякого 
сомнения, многие кандидаты пожелают быть внепартийными выдви-
женцами. 

Надо сказать, что на выборах Президента РФ-2012 было не так 
много неожиданностей, но и немало казусов. Так, начальник избира-
тельного штаба В.В. Путина режиссер и депутат Станислав Говору-
хин посетовал в СМИ, что Президент Д.А. Медведев недостаточно 
активно поддерживает на выборах В.В. Путина. Этот казус быстро 
был дезавуирован самим же начальником штаба, которому юристы, 
видимо, объяснили, что Д.А. Медведев не может отдавать предпочте-
ния какому бы то ни было из кандидатов именно как действующий 
Президент, поскольку такое предпочтение запрещено действующим 
законодательством. 

Да и нужна ли была В.В. Путину эта поддержка? В.В. Путин со-
хранил высокий рейтинг на посту премьер-министра, Д.А. Медведев 
не нарастил его даже в должности Президента РФ.  

После президентских выборов 2012 года конституционное и фак-
тическое лидерство в нашей стране вновь совпали. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 
 

Выборы – это момент истины для современного государства, ко-
торый проявляет, с одной стороны, истинную приверженность госу-
дарственной власти идеалам и принципам народовластия и демокра-
тии, а с другой, – уровень зрелости гражданского общества, полити-
ко-правовой культуры и способность нести ответственность за сде-
ланный политический выбор. Среди конституционных форм непо-
средственной демократии выборы являются наиболее часто и широко 
используемыми в политико-правовой практике современных госу-
дарств. Общепризнано, что только свободные, равные, честные, про-
зрачные и регулярные выборы могут обеспечить действительно демо-
кратическое формирование властных учреждений, адекватное пред-
ставительство ведущих политических сил во всех эшелонах власти, 
своевременное обновление властных элит. Для Украины с ее много-
вековым опытом народовластия выборы являются традиционным 
способом формирования представительских органов. Проходили эпо-
хи, сменялись поколения, изменялся государственный строй, но идея 
выборности оставалось стержнем отечественной политико-правовой 
теории и практики.  

За годы независимости в Украине на общегосударственном 
уровне были проведены 8 парламентских, 5 президентских и 6 мест-
ных выборов, легитимность которых требовала формирования доста-
точной и эффективной правовой основы как института выборов, так и 
избирательного процесса. Конституционные основы организации и 
проведения выборов определены Основным Законом Украины, где 
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раздел ІІІ «Выборы. Референдум» занял одно из ведущих мест в кон-
ституционном тексте наряду с разделами «Общие положения» и 
«Права, свободы и обязанности человека и гражданина». Тем самым 
законодатель подчеркнул концептуальность и важность данного ин-
ститута для государства и общества, а также гарантировал нормы это-
го раздела как одни из наиболее стабильных в системе конституцион-
но-правовых норм, что обусловлено не только их содержанием, но и 
особенным усложненным порядком внесения в него изменений. Кро-
ме того, на высшем законодательном уровне определены правовая 
форма выборов, принципы избирательного права, периодичность оче-
редных выборов, порядок формирования Центральной избирательной 
комиссии, принципы деятельности органов публичной власти. Кон-
ституция Украины закрепила, что организация и порядок проведения 
выборов в Украине должны регулироваться исключительно законом. 
Данное положение обуславливает незначительный «удельный вес» 
подзаконных нормативно-правовых актов в правовом регулировании 
данной сферы общественных отношений.  

Избирательное законодательство – одна из наиболее динамичных 
отраслей национального законодательства. В настоящее время в 
Украине действует три избирательных закона: «О выборах народных 
депутатов Украины» от 17 ноября 2011 г., «О выборах Президента 
Украины» от 5 марта 1999 г. (с послед. измен. и доп.), «О выборах де-
путатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных со-
ветов и сельских, поселковых, городских голов» от 10 июля 2010 г. (с 
послед. измен. и доп.), а также законы «О Центральной избиратель-
ной комиссии» от 30 июня 2004 г. (с послед. измен. и доп.), «О Госу-
дарственном реестре избирателей» от 22 февраля 2007 г. (с послед. 
измен. и доп.). В целом за 22 года организации выборов в Украине 
было принято 16 избирательных законов и 32 закона, которыми вно-
сились отдельные изменения и дополнения в действующие акты. Та-
кое постоянное обновление избирательного законодательства свиде-
тельствует о поиске наиболее эффективных, рациональных и демо-
кратичных форм и механизмов проведения тех или иных избиратель-
ных процедур, стремлении законодателя воплотить их в правовую ре-
альность и апробировать на практике.  
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Избирательная процедура за годы независимости Украины пре-
терпела существенные изменения, связанные с последовательным 
процессом ее демократизации. Так, коренным образом изменился по-
рядок формирования избирательных комиссий, повышался их статус 
и функциональная роль в организации и проведении выборов. При 
этом была минимизирована роль органов государственной власти и 
местного самоуправления, их полномочия в сфере избирательного 
процесса получили четкое исчерпывающее правовое регулирование. 
Более детальное и прозрачное регулирование получил этап выдвиже-
ния и регистрации кандидатов на соответствующие выборные госу-
дарственные и муниципальные должности. Как гарантия добросо-
вестного участия в выборах институт сбора подписей в поддержку 
кандидата был заменен избирательным залогом, размер которого в 
действующей редакции Закона Украины «О выборах народных депу-
татов Украины» был установлен дифференцированно для кандидатов, 
баллотирующихся в одномандатных избирательных округах, и поли-
тических партий – участниц избирательного процесса.  

Законодательное регулирование этапа предвыборной агитации 
основывается на принципе «разрешено все, что не запрещено зако-
ном»: перечень установленных запретов и ограничений носит исчер-
пывающий характер, а относительно всевозможных форм и способов 
ведения агитации установлены требования обеспечения их прозрач-
ности и легальности. В условиях стремительного развития информа-
ционного общества, жесткой политической конкуренции, усовершен-
ствования форм и способов предвыборной агитации особое внимание 
уделяется гарантиям информационной открытости, общественно-
политического наблюдения за ходом выборов. Поэтому не только 
расширяется круг субъектов, осуществляющих официальное наблю-
дение за ходом выборов, но и повышается их статус, одновременно с 
расширением прав закрепляются обязанности и ответственность за 
соблюдение требований избирательного законодательства.  

Украина отказалась от использования институтов открепитель-
ных удостоверений и досрочного голосования, что послужило одной 
из причин реформирования системы государственной регистрации 
избирателей, порядка составления и уточнения списков избирателей. 
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Внесение изменений в список избирателей в день голосования воз-
можно только на основании судебного решения. Законодательная ре-
гламентация самих процедур голосования, подведения его итогов и 
установления результатов от закона к закону приобретает все более 
детализированный характер. Такая черта избирательного законода-
тельства характерна для большинства стран с режимом переходной 
демократии и применяется во многих государствах Восточной Евро-
пы. Детализация законодательного регулирования процедур органи-
зации голосования, изготовления и передачи избирательной докумен-
тации, подсчета голосов избирателей рассматривается как важная 
процессуально-правовая гарантия обеспечения законности в избира-
тельном процессе, призванная ограничить свободу правоприменения, 
предупредить возможные правонарушения и фальсификации итогов 
голосования и результатов выборов. 

Указанные изменения свидетельствуют о последовательной им-
плементации Украиной международных избирательных стандартов, 
соблюдение которых постоянно находится в поле зрения междуна-
родной общественности. Эти признанные международным сообще-
ством нормы и правила гарантируют не только избирательные права 
граждан, но и саму демократическую сущность института выборов. 

Вместе с тем одним из негативных моментов стала практика вне-
сения отечественным законодателем изменений в избирательный за-
кон накануне выборов. Избирательная кампания каждый раз прово-
дится по новому избирательному закону, который обуславливается 
общественно-политической ситуацией в стране и зачастую становится 
результатом компромисса между ведущими политическими силами. 
Это, с одной стороны, подчеркивает такую общеправовую тенденцию 
развития права, как его политизация, однако, с другой, – такая неста-
бильность законодательства не содействует укреплению народовла-
стия и подрывает доверие граждан к институту выборов, его значи-
мость в их статусе как граждан.  

Не исключение и выборы народных депутатов Украины, которые 
будут проведены в 2012 году. С целью законодательного обеспечения 
их подготовки и проведения Верховная Рада Украины 17 ноября 2011 
г. приняла Закон Украины «О выборах народных депутатов Украи-
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ны». Принятие этого Закона было обусловлено в первую очередь 
необходимостью изменения избирательной системы, приобретшей 
особую актуальность после вынесения Конституционным Судом 
Украины Решения № 20-рп/2010 от 30 сентября 2010 г. (дело о со-
блюдении процедуры внесения изменений в Конституцию Украины), 
которым было возобновлено действие конституционного текста в 
первичной редакции от 28 июня 1996 г. Созданная Президентом 
Украины Рабочая группа по совершенствованию избирательного за-
конодательства подготовила проект Закона Украины «О выборах 
народных депутатов Украины». Важнейшим результатом наработок 
стало предложение восстановить избирательную систему, применяв-
шуюся при формировании Верховной Рады Украины в 1998 и 2002 
годах, – перейти от пропорциональной к мажоритарно-
пропорциональной избирательной системе. При сохранении относи-
тельной простоты системы и обеспечении концентрации политиче-
ского спектра повысить взаимосвязь депутатов с избирателями, со-
здать условия непосредственного влияния избирателей, а не только 
субъектов выдвижения кандидатов в народные депутаты, на персо-
нальный состав парламента.  

Выбор избирательной системы – суверенное право каждого госу-
дарства. Избирательная система находится в самой сердцевине формы 
правления государства, а потому выбор ее – вопрос концептуального 
характера, определяющий и расстановку политических сил, и во мно-
гом предопределяющий вектор общественно-политического и соци-
ально-экономического развития в стране. Задача повышения эффек-
тивности избирательной системы стоит перед каждым современным 
демократическим государством. Важное значение в связи с этим при-
обретает разработка тех критериев, которые с учетом максимального 
комплекса политико-правовых детерминант позволяют оценить эф-
фективность избирательной системы в применении тем или иным 
государством. К таким критериям могут быть отнесены: уровень раз-
вития партийной системы; степень политической вовлеченности 
граждан; уровень избирательной активности граждан на всех этапах 
избирательного процесса; развитость системы избирательного зако-
нодательства; соотношение административного и общественно-
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полити-ческого влияния на избирательные процедуры; степень сво-
боды средств массовой информации; уровень общественного доверия 
к институту выборов; рациональность избирательной системы с точки 
зрения соотношения целей и средств их достижения; качественный 
результат выборов, то есть эффективность работы сформированных 
органов власти. Избирательная система может быть признана эффек-
тивной только тогда, когда обеспечивает взаимное влияние власти и 
общества, является полезной обществу с точки зрения обеспечения 
необходимого уровня представительства его интересов, достижения 
достойного качества жизни населения. 

Вопрос изменения избирательной системы должен быть предме-
том широкого обсуждения. В странах Европы наработан опыт прове-
дения общегосударственных референдумов по данному вопросу: в 
Италии были проведены референдумы 9 июня 1991 г. и 18 апреля 
1993 г., по результатам которых претерпела существенные изменения 
избирательная система выборов в обе палаты парламента; в Велико-
британии на референдуме 5 мая 2011 г. граждане не поддержали ини-
циативу введения системы преференциального голосования. Прове-
дению референдумов предшествовало длительное и тщательное об-
суждение содержания и целесообразности предложенных инициатив 
по реформированию избирательной системы с привлечением обще-
ственности, ученых, политиков, государственных деятелей, представ-
лявших различные ветви власти. Подобная практика может быть ис-
пользована и отечественными политиками.  

В Украине инициатива изменения избирательной системы была 
обусловлена факторами конституционного порядка – необходимо-
стью адаптации избирательных правил к действующему конституци-
онному строю. Возврат к президентско-парламентской форме правле-
ния, прекращение существования такого парламентского субъекта, 
как коалиция депутатских фракций, отмена партийно-императивного 
мандата – все это давало основания для возобновления избрания по 
меньшей мере половины депутатского корпуса на основе мажоритар-
ной избирательной системы. Кроме того, национальная система фор-
мирования состава парламента, действовавшая до настоящего време-
ни, оценивалась как одна из самых закрытых в Европе, будучи систе-
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мой с закрытыми избирательными списками, составлявшимися без 
обязательного регионального представительства. Пересмотр избира-
тельной системы был неизбежен. Как свидетельствуют соцопросы, 
такая инициатива позитивно воспринимается большинством населе-
ния. Таким образом, на ближайших выборах народных депутатов 
Украины 225 депутатов Верховной Рады Украины будут избираться 
на основе мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства, а 225 – пропорциональной системы.  

Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 
ноября 2011 г. помимо изменения избирательной системы содержит и 
ряд иных нововведений, определяющих особенности нынешней изби-
рательной кампании. 

В аспекте территориальной организации выборов впервые Закон 
предусмотрел формирование постоянной системы избирательных 
округов и участков (на временной основе могут формироваться толь-
ко отдельные спецучастки). Поэтому вопросы территориальной орга-
низации выведены за временные рамки избирательного процесса. 

 Неоднозначная ситуация возникла по вопросу организации го-
лосования на заграничных избирательных участках. Если предыду-
щие избирательные законы предусматривали формирование загра-
ничного избирательного округа, то данный Закон установил, что за-
граничные избирательные участки формируются Центральной изби-
рательной комиссией при дипломатических учреждениях с равномер-
ным отнесением их ко всем одномандатным округам, созданным на 
территории столицы Украины. Одной из составляющих равного из-
бирательного права является юридически равное влияние голосов из-
бирателей на результаты выборов. Отнесение же заграничных участ-
ков к округам в г. Киеве привело бы к тому, что одномандатные окру-
га никак не могли быть сформированы с учетом требования закона о 
максимально допустимом отклонении в количестве избирателей. Та-
кой механизм не позволяет выявить реальное волеизъявление именно 
избирателей, проживающих на территории г. Киева, он «размывает» 
результаты такого волеизъявления. Не говоря уже и о том, что изби-
ратели, зарегистрированные за границей, мало осведомлены о канди-
датах, баллотирующихся по мажоритарным округам в г. Киеве, и, в 
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свою очередь, такие кандидаты в депутаты ограничены в возможно-
сти влиять на формирование позиции избирателя, что тоже не соот-
ветствует принципам равного избирательного права. 

Это обусловило рассмотрение указанного положения Закона 
Конституционным Судом Украины, который признал его неконсти-
туционным (Решение №7-рп/2012 от 4 апреля 2012 г.). Кроме того, в 
мотивировочной части своего решения Суд указал на то, что при су-
ществующей мажоритарно-пропорциональной системе реализовать 
субъективное избирательное право на принципах равного и свободно-
го избирательного права граждане, проживающие или находящиеся за 
пределами Украины, могут только по пропорциональной составляю-
щей избирательной системы. В этом контексте можно также вспом-
нить и позицию Европейского суда по правам человека по делу Хиль-
бе против Лихтенштейна (1990 г.): избиратели, проживающие или 
находящиеся за границей, менее связаны, заинтересованы и осведом-
лены о внутригосударственных событиях и процессах, в связи с чем 
суд признал возможным ограничивать активное избирательное право 
таких избирателей. 

В связи с изложенным нельзя не обратить внимание и на такую 
черту развития избирательного законодательства, как все возрастаю-
щее влияние судебной практики при сохранении доминирующей роли 
закона как основного нормативно-правового акта. В первую очередь 
речь идет о деятельности Конституционного Суда Украины, которым 
было вынесено 13 решений по делам, касающимся избирательного 
права, из них предметом трех было официальное толкование, а 
остальных – конституционность отдельных положений избиратель-
ных законов. Так, Конституционным Судом Украины уже было выне-
сено два решения, которыми признаны неконституционными отдель-
ные положения действующего Закона Украины «О выборах народных 
депутатов Украины». Помимо выше упоминавшегося Решения №7-
рп/2012 от 4 апреля 2012 г., Решением №8-рп/2012 от 5 апреля 2012 г. 
(дело о выдвижении кандидатов в народные депутаты Украины при 
смешанной избирательной системе) была признана неконституцион-
ной норма, согласно которой один и тот же гражданин может быть 
включен в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и 
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выдвинут в одномандатном избирательном округе в порядке выдви-
жения партией или самовыдвижения, то есть может одновременно 
баллотироваться по двум (одномандатному и многомандатному) из-
бирательным округам. В обоих случаях Суд усмотрел в положениях 
избирательного Закона нарушение конституционного принципа ра-
венства. 

Право выдвижения кандидатов в депутаты может быть реализо-
вано гражданами Украины через политические партии или путем са-
мовыдвижения, применяемого в рамках мажоритарной составляющей 
избирательной системы. Избирательный Закон не предусмотрел в ка-
честве субъекта избирательного процесса избирательные блоки, кото-
рые активно использовались во время предыдущих избирательных 
кампаний. Формирование таких блоков в основном имело ситуатив-
ный характер, а потому позитивной роли, с точки зрения политиче-
ского структурирования парламента, не сыграло. Дальнейшее их ис-
пользование создавало бы условия для сохранения нестабильности 
партийной системы, консервации мелкопартийности, прохождения в 
парламент группы малочисленных и маловлиятельных партий (в 
Украине на 21 мая 2012 г. зарегистрирована 201 политическая пар-
тия). Подобные ограничения избирательных блоков хорошо известны 
европейской практике, где в ряде государств блоки вообще не прини-
мают участия в выборах (Австрия, Греция, Бельгия, Эстония, Испа-
ния, Люксембург и пр.), а в некоторых – для избирательных блоков 
установлен более высокий размер избирательного барьера (Италия, 
Литва, Польша, Чехия и пр.). Вместе с таким ограничением субъект-
ного состава было отменено ранее применявшееся ограничение по 
сроку, с которого зарегистрированная в установленном порядке пар-
тия имеет право выдвигать своих кандидатов в депутаты, а также уве-
личен размер избирательного барьера с трех до пяти процентов голо-
сов избирателей. Негативным моментом правового регулирования 
статуса политических партий как субъектов избирательного процесса 
является то, что сохранены, хотя и несколько уменьшены, преферен-
ции парламентских партий, в частности при формировании составов 
избирательных комиссий и осуществлении публичного контроля за 
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ведением Государственного реестра избирателей, изготовлением из-
бирательных бюллетеней.  

Также впервые избирательный Закон не предусмотрел возможно-
сти избирателя голосовать «против всех». Европейская комиссия «За 
демократию через право» (Венецианская комиссия) неоднократно 
указывала на то, что сохранение такого института нетипично для из-
бирательной практики государств с устойчивой демократией, по-
скольку усиливает политическую апатию в обществе. Однако данный 
шаг в условиях отсутствия действенной политической конкуренции, 
борьбы программ и идей, независимых кандидатов может оказаться 
преждевременным. Он требует существенного развития партийной си-
стемы, внедрения правовых механизмов, стимулировавших политиче-
скую конкуренцию на выборах, а также преобразования партий в реаль-
ный инструмент формирования и реализации политической воли. 

Помимо указанных, Закон Украины «О выборах народных депу-
татов Украины» от 17 ноября 2011 г. предусмотрел и ряд иных, новых 
для национального избирательного законодательства положений. При 
этом следует отметить, что законодательное регулирование становит-
ся все более объемным: если первые избирательные законы содержа-
ли чуть более 50 статей, то ныне действующие – 15 разделов и более 
115 статей. Правовое регулирование становится все более конкрети-
зированным, в связи с чем возникает вопрос об оптимальном соотно-
шении материальных и процессуальных начал правового регулирова-
ния, разграничении предмета законодательной и подзаконной регла-
ментации. Считаем, что законодательная регламентация не должна 
подменяться подзаконным процедурно-процессуальным регулирова-
нием, что требует четкого определения предмета нормотворческой 
деятельности Центральной избирательной комиссии Украины.  

Анализ характера изменений избирательных законов позволяет 
говорить о том, что он носит системный характер. Последовательно в 
Украине унифицируются избирательные процедуры, а также статус 
отдельных субъектов избирательного процесса по разным видам вы-
боров. Практика законодательного регулирования вплотную подошла 
к необходимости разработки и принятия Избирательного кодекса. Бу-
дучи подготовленным с учетом новейших достижений отечественно-
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го и зарубежного конституционализма, национальной практики про-
ведения выборов, международно-правовых стандартов, ожидается, 
что этот документ должен не только систематизировать, но и стаби-
лизировать избирательное законодательство в Украине.  

Таким образом, говоря о современных тенденциях развития из-
бирательного законодательства в Украине, необходимо отметить его 
динамичность, универсализацию, системность и унифицированность 
большого массива норм, усиление процессуальных начал правового 
регулирования. Содержание претерпеваемых им изменений свиде-
тельствует о последовательной демократизации избирательного про-
цесса, рационализации его процедур, целенаправленной работе зако-
нодателя по имплементации международно-правовых стандартов в 
сфере избирательного права. Данные процессы призваны укрепить 
правовые основы народовластия, демократической социальной пра-
вовой государственности в Украине. 
 
 

Будаев Андрей Михайлович∗, 
старший преподаватель кафедры теории 

 и истории государства и права 
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 

Основной задачей демократического государства является созда-
ние наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод 
его граждан. При этом вопрос рационального государственного 
устройства сводится к созданию такой системы власти и управления, 
при которой эта задача решалась бы наиболее эффективно. Объектив-
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но существуют проблемы, которые могут быть решены только на об-
щегосударственном уровне с привлечением централизованных 
средств и ресурсов. Но в то же время реализация многих задач, обес-
печение определенного уровня жизни населения осуществляются не в 
государстве вообще, а в конкретных территориальных образованиях 
компактного проживания граждан — муниципальных образованиях. 
Именно здесь должны быть прежде всего созданы условия для реали-
зации гарантированных государством прав и свобод1. 

Неотъемлемым элементом реализации права жителей муници-
пальных образований на местное самоуправление, предусмотренное 
ст. 12 Конституции РФ2, является нормативное закрепление и практи-
ческая реализация такой формы участия в осуществлении местного 
самоуправления, как публичные слушания. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»7 публичные слушания могут прово-
диться представительным органом или главой муниципального обра-
зования. Предметом слушаний является обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей. 

По мнению ряда российских исследователей, институт публич-
ных слушаний, проводимых в муниципальном образовании, относит-
ся исключительно к механизму решения вопросов местного значения, 
то есть принадлежит к нормам муниципального права. Так, С.С. Зе-
нин определяет публичные слушания как форму участия жителей му-
ниципального образования в обсуждении вопросов местного значения 
и иных вопросов, затрагивающих интересы и права жителей, с целью 
учета мнения физических и юридических лиц8. 

С другой стороны, О.О. Зацепа отмечает, что в российском зако-
нодательстве содержится норма, предусматривающая проведение 
публичных слушаний при обсуждении правовых актов, предмет регу-
лирования которых выходит за рамки вопросов местного значения10. 
В частности, п. 6 ст. 26.13 Федерального закона № 184-ФЗ от 6 октяб-
ря 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
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сти субъектов Российской Федерации» предусматривает необходи-
мость проведения публичных слушаний при обсуждении проекта 
бюджета субъекта РФ и проекта годового отчета об исполнении бюд-
жета субъекта РФ11. 

М.А. Очеретина рассматривает институт публичных слушаний в 
контексте концепции делиберативной демократии (демократии об-
суждения), предполагающей, что демократический процесс следует 
расценивать как процесс формирования общественного мнения в ходе 
публичного, свободного, аргументированного обсуждения3. По мне-
нию исследователя, выделяются следующие существенные признаки, 
характеризующие институт публичных слушаний: 

− являются публично-правовым институтом, призванным обес-
печить независимое и свободное обсуждение общественностью во-
просов, имеющих существенное значение для населения; 

− характерно присутствие двух равноправных субъектов: управ-
ляющего субъекта и граждан, проживающих на территории публич-
но-правового образования, где проводятся слушания; 

− является одной из форм участия населения в осуществлении 
публично-властных функций. Вместе с тем результат слушаний носит 
рекомендательный характер, однако он обязателен для рассмотрения 
и учета органами власти при принятии соответствующих решений; 

− проходят в форме свободного диалога присутствующих. Каж-
дый может в рамках свободной дискуссии вносить и отстаивать свои 
предложения и критиковать мнения других. 

Основополагающие начала функционирования местного само-
управления и участия населения в его осуществлении в Российской 
Федерации закладываются Конституцией РФ и федеральным законо-
дательством. Конкретизация федеральных норм происходит в законо-
дательных актах субъектов Федерации и муниципальных правовых 
актах. Так, Устав города Москвы4 и Устав Самарской области5 не со-
держат норм, предусматривающих возможность проведения публич-
ных слушаний в муниципальных образованиях, однако они закрепля-
ют основные начала осуществления местного самоуправления в реги-
онах. В частности, это гл. 1 «Основные положения», гл. 9 «Организа-
ция местного самоуправления в городе Москве» Устава города Моск-
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вы, раздел 3 «Организация местного самоуправления в Самарской об-
ласти» Устава Самарской области. 

Законы субъектов об организации местного самоуправлении так-
же различны по содержанию норм, регламентирующих механизм 
проведения публичных слушаний. Закон Оренбургской области от 21 
февраля 1996 г. «Об организации местного самоуправления в Орен-
бургской области»12 содержит отдельную ст. 30 «Публичные слуша-
ния», которая воспроизводит положения федерального законодатель-
ства с учетом региональных особенностей. В свою очередь, Закон го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве»6 прямо не регламентирует процедуру 
публичных слушаний, однако опосредованно упоминает о них в таких 
статьях, как ст. 6 «Устав муниципального образования», ст. 8 «Вопро-
сы местного значения» и др. 

Непосредственно порядок и условия проведения, образцы необ-
ходимых документов при проведении публичных слушаний закреп-
лены в муниципальных правовых актах. В частности, ст. 14 «Формы 
участия населения городского округа Самара в осуществлении мест-
ного самоуправления», ст. 15 «Публичные слушания» Устава город-
ского округа Самара Самарской области13, ст. 48 «Публичные слуша-
ния» гл. VII «Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления» Устава внутригородского муниципального 
образования Коптево в городе Москве9. Помимо уставов, это решения 
представительных органов муниципальных образований, регламенти-
рующих процедуры проведения публичных слушаний. Например, По-
становление Самарской Городской Думы от 25 октября 2005 г. № 176 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском 
округе Самара»14; Решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве 
от 22 июня 2010 г. № 6/5 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Тимирязевское в городе Москве»15. 
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Подводя итог проведенному анализу правового регулирования и 
регламентации проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании, сформулируем ряд выводов. 

1. Публичные слушания — неотъемлемый элемент реализации 
принципа народовластия на местном уровне. Законодательное за-
крепление данной формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления позволяет жителям активно проявлять свою 
гражданскую позицию, принимать участие в развитии муниципально-
го образования, способствует выработке конструктивной позиции по 
решению вопросов местного значения властью и местным сообще-
ством. 

2. При современном уровне информационных технологий счита-
ем необходимым введение процедуры интернет-трансляции публич-
ных слушаний, что способствует расширению числа, жителей проин-
формированных о решениях, принимаемых органами местного само-
управления, предложенных вариантах и направлениях перспективно-
го развития муниципального образования. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

КАК АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: НОВЕЛЛЫ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Национальный план противодействия коррупции (утв. Президен-

том РФ 31 июля 2008 г. Пр-1568) в качестве одной из главных мер та-
кого противодействия называет законодательное развитие механизма 
предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе. На реализацию указанной 
меры направлены, в частности, положения Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Следует 
отметить, что данный механизм не является абсолютно новым, так 
как это понятие используется в российском законодательстве на про-
тяжении уже достаточно длительного времени в рамках публично-
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служебных отношений. В связи с этим нормы указанного Закона ча-
стично повторяют положения, содержащиеся в ранее принятых Феде-
ральных законах о государственной гражданской службе и о муници-
пальной службе, а частично представляют собой новеллы, уточняю-
щие понятие конфликта интересов на публичной службе и предлага-
ющие новые механизмы его разрешения. Термин «конфликт» (от 
лат. conflictus - столкновение) - определяется как столкновение про-
тивоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В основе любого 
конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые пози-
ции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или 
средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпаде-
ние интересов, желаний сторон конфликта. 

В Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. за-
креплено, что государство-участник должно стремиться в соответ-
ствии с принципами своего внутреннего законодательства устанавли-
вать меры и системы, обязывающие публичных лиц представлять со-
ответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной 
деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных да-
рах или выгодах, в связи с которыми может возникнуть коллизия ин-
тересов в отношении их функций в качестве публичных должностных 
лиц (ч. 5 ст. 8). В Российской Федерации в Концепции реформирова-
ния системы государственной службы Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ от 19 ноября 2002 г.) было предусмотрено формиро-
вание механизмов преодоления конфликтов интересов, когда у госу-
дарственных служащих возникает личная или групповая заинтересо-
ванность в достижении определенной цели, которая влияет или может 
влиять на объективное и беспристрастное рассмотрение вопросов при 
исполнении ими своих должностных (служебных) обязанностей. Та-
ким образом, в целом конфликт интересов на государственной службе 
рассматривался как противоречие между частными интересами госу-
дарственного служащего и его должностными обязанностями. 

Принятый во исполнение данной Концепции Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» определил конфликт интересов как ситуа-
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цию, при которой личная заинтересованность гражданского служаще-
го влияет или может повлиять на объективное исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или может возник-
нуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского 
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способ-
ное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Россий-
ской Федерации. Таким образом, подход, в соответствии с которым 
конфликт интересов - это противоречие между частной заинтересо-
ванностью и публичной обязанностью, был сохранен. В то же время, 
с учетом того, что личная заинтересованность была определена в дан-
ном Законе посредством получения материальной выгоды, определе-
ние конфликта интересов было сужено по сравнению с Концепцией 
реформирования системы государственной службы Российской Фе-
дерации. Позднее практически аналогичное определение конфликта 
интересов было введено в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

По сравнению с указанными Законами, Закон о противодействии 
коррупции в определении сущности конфликта интересов содержит 
следующие новеллы:  

во-первых, теперь конфликтом интересов должна считаться ситу-
ация, связанная с влиянием личной заинтересованности государ-
ственного или муниципального служащего на надлежащее исполне-
ние им не только должностных (то есть по конкретной должности), но 
и общих служебных обязанностей. При этом следует помнить, что 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ служебные 
обязанности, установленные ст. 18 и ст. 20 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», распространены на служащих органов внутрен-
них дел, прокуратуры, таможенных органов, органов наркоконтроля, 
а также военнослужащих;  

во-вторых, новый Закон подчеркивает, что личная заинтересо-
ванность государственного и муниципального служащего может быть 
не только прямой, но и косвенной. Достаточно сложно сказать, что 
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при этом понимают законодатели под косвенной личной заинтересо-
ванностью. Можно лишь предположить, что в данном случае речь 
может идти не о непосредственном получении государственным или 
муниципальным служащим доходов, а о создании реальной возмож-
ности их получения. Однако в любом случае понятие «личной заинте-
ресованности» и «конфликта интересов» остается, к сожалению, оце-
ночной категорией.  

Помимо вышеуказанного, новеллой является распространение 
института урегулирования конфликта интересов на все виды государ-
ственной службы, в том числе правоохранительную и военную. Поня-
тие личной заинтересованности в Законе о противодействии корруп-
ции также претерпело некоторые изменения по сравнению с исполь-
зуемыми в Законах о государственной гражданской и муниципальной 
службе.  

Во-первых, в определении данной новеллы законодатель исклю-
чил указание на неосновательное обогащение, что следует считать 
обоснованным, так как использование в законодательстве о государ-
ственной и муниципальной службе гражданско-правового термина 
«неосновательное обогащение» справедливо критиковалось в юриди-
ческой литературе. В частности, О.В. Казаченкова писала: «Сторона-
ми в обязательствах вследствие неосновательного обогащения могут 
выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Федерации, муниципальные образования. Гражданский 
служащий в силу своего особого статуса не может являться участни-
ком гражданского оборота. В связи с этим распространение граждан-
ских норм на отношения, регулируемые законодательством о госу-
дарственной службе, представляется неправомерным».  

Во-вторых, вместо общего указания на натуральную форму по-
лучения доходов и доходов в виде материальной выгоды законода-
тель конкретизировал, что речь может идти о получении ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав. При определении имущественного характера услуг и 
указанных прав правоприменителю следует руководствоваться граж-
данским и налоговым законодательством Российской Федерации.  
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В-третьих, законодатель отказался от подробного определения 
иных лиц, которые могут получить доход в случае использования 
государственным или муниципальным служащим своего служебного 
положения (как это было сделано в Законах о государственной граж-
данской и муниципальной службе). Нельзя не отметить, что указание 
на «граждан или организации, с которыми гражданский служащий 
связан финансовыми или иными обязательствами», обоснованно кри-
тиковалось за чрезмерную расплывчатость, так как любой государ-
ственный и муниципальный служащий, будучи членом социума, есте-
ственно, связан различными обязательствами со значительным коли-
чеством различных организаций (таковыми, например, являются обя-
зательства платить коммунальные платежи; рассчитываться по взято-
му в банке кредиту и т.п.). Однако в этом плане еще более сложно 
признать удачным используемое в Законе о противодействии корруп-
ции понятие «третьи лица». Под третьими лицами вполне естественно 
можно понимать абсолютно любых граждан и организации. В резуль-
тате этого, исходя из буквального толкования рассматриваемой нор-
мы личной заинтересованностью, влекущей возникновение конфлик-
та интересов, можно признать такие действия служащего, которые 
повлекут получение доходов органами государственной власти или 
иными государственными организациями (ведь они, безусловно, по 
отношению к государственному или муниципальному служащему 
также являются третьими лицами). Представляется, что в любом слу-
чае в дальнейшем потребуется уточнение и разъяснение термина 
«третьи лица», используемого в рассматриваемом Законе. Также в 
Федеральном законе «О противодействии коррупции» понятие лич-
ной заинтересованности и конфликта интересов было сужено по 
сравнению с Концепцией реформирования системы государственной 
службы Российской Федерации. Действующее законодательство 
предусматривает, что конфликт интересов возникает только при воз-
можности получения служащим или связанными с ним третьими ли-
цами материальных выгод. Между тем в указанной Концепции, так 
же, как и в большинстве международных документов, конфликт инте-
ресов связывается с получением не только материальных, но и иных 
(личных) выгод. Так, например, в ч. 5 ст. 8 Конвенции Организации 
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Объединенных Наций против коррупции закреплено, что каждое гос-
ударство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии 
с основополагающими принципами своего внутреннего законодатель-
ства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных долж-
ностных лиц представлять соответствующим органам декларации, 
среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, 
активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми 
может возникать коллизия интересов в отношении их функций в ка-
честве публичных должностных лиц. Международный кодекс пове-
дения государственных должностных лиц (принят 12 декабря 1996 г. 
Резолюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН) в ст. 4 также устанавливает, что государ-
ственные должностные лица не используют свое официальное поло-
жение для неподобающего извлечения личных выгод или личных и 
финансовых выгод для своих семей. 

Можно утверждать, что в перспективе в целях обеспечения эф-
фективности механизма разрешения конфликта интересов необходи-
мо внести ясность в соответствующую терминологию, исключить не-
определенность соответствующих правовых норм и сделать обяза-
тельными некоторые процедуры в процессе разрешения конфликта, в 
том числе придать обязательный характер решению комиссии по ре-
гулированию конфликта интересов и в системе и государственной, и 
муниципальной службы. 
_________________ 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЕРХНИХ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Верхним палатам присуще большее разнообразие способов фор-

мирования (все виды выборов, назначение, кооптация, различные со-
четания элементов избрания и назначения), а также представитель-
ство специфических интересов, значимых для конкретного общества. 
Это могут быть интересы профессиональных и социальных групп 
населения (Ирландия, Словения, Марокко), традиционных элит (Ле-
сото), этнических групп (Нигерия, Босния и Герцеговина), избирате-
лей, проживающих за рубежом (Франция, Мавритания, Сенегал) и т.д. 
Способ формирования верхних палат, по мнению специалистов, зави-
сит от конкретной ситуации в той или иной стране и, в конечном сче-
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те, определяется теми полномочиями, которые предоставлены палате, 
а также характерными для страны историческими традициями инсти-
туционального представительства1. 

В настоящее время при формировании верхних палат наибольшее 
распространение получила идея территориального представительства. 
Такой подход характерен в первую очередь для федеративных госу-
дарств и стран с неоднородным составом населения, которым прису-
ща явно выраженная региональная идентичность2. Учреждение верх-
ней палаты как органа территориального представительства призна-
ется актуальным и для тех унитарных государств, где идут процессы 
децентрализации3. Верхние палаты как органы территориального 
представительства позволяют расширить круг интересов, принимаю-
щихся во внимание при выработке политических решений, повысить 
качество государственного управления посредством увеличения чис-
ла рассматриваемых альтернатив4. По мнению ряда конституционали-
стов, в демократическом контексте принцип территориальности явля-
ется единственной жизнеспособной основой для формирования иден-
тичности верхней палаты5. В литературе признается также, что появ-
ление представительства по территориальному признаку внесло опре-
деленные коррективы и в понимание представительной демократии6. 

Не случайно в декларации, одобренной на Форуме верхних палат 
14 мая 2000 г. в Париже, консолидация и усиление демократического 
режима посредством диверсификации представительства и интегра-
ции всех членов государственно организованного сообщества, облег-
чение процесса децентрализации и содействие урегулированию от-
ношений между местными и региональными и центральными властя-
ми были обозначены в числе основных функций верхних палат7.  

В федеративных государствах верхняя палата традиционно со-
здается для учета специфических интересов субъектов федерации. 
Состав такой палаты может формироваться различными способами.  
В тех федерациях, где члены верхней палаты избираются непосред-
ственно населением, они представляют интересы избирателей своего 
субъекта федерации (США, Аргентина, большинство кантонов Швей-
царии, Мексика, Австралия). Если данные лица избираются законода-
тельными органами субъектов федерации (Австрия, Индия), то члены 
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палаты в большей степени отражают региональные интересы, прису-
щие политическим партиям, представленным в каждом из законода-
тельных органов. В Германии, где в состав Бундесрата8 входят по 
должности члены правительств земель, эти лица выражают позицию 
собственного правительства и только опосредованно интересы регио-
нальных избирателей. В тех случаях, когда члены верхней палаты 
назначаются федеральными органами государственной власти (Кана-
да – генерал-губернатором по совету премьер-министра), они, как 
правило, выражают интересы той политической партии, которая их 
выдвинула в парламент. 

В Эфиопии верхняя палата является органом как территориаль-
ного, так и этнического представительства. В основе формирования 
этой федерации лежит этнический фактор, и территория штатов в 
максимально возможной степени учитывает расселение этнических 
групп. В соответствии с п. 47 Указа Президента Республики № 251 от 
6 июля 2001 г. «Об усилении Палаты Федерации и об определении ее 
полномочий и ответственности»9 каждый народ, национальность или 
этническая группа страны имеет как минимум одного представителя в 
верхней палате, а также дополнительно еще одного представителя за 
каждый миллион в составе населения. Общее число представителей 
от каждого народа, национальности или этнической группы опреде-
ляется с учетом их доли в составе населения страны. Поскольку верх-
няя палата формируется из представителей от каждого штата, то пар-
ламент каждого субъекта федерации информируют о количестве вы-
деленных мест в верхней палате за полгода до начала легислатуры. 
Члены верхней палаты могут избираться советами штатов или непо-
средственно населением субъекта федерации. В связи с тем, что чле-
ны верхней палаты определяются на региональном уровне, предста-
вители народов, национальностей или этнических групп, проживаю-
щих на территории нескольких штатов, направляют своих представи-
телей отдельно от каждого штата своего проживания.  

Существует два подхода к определению количественного состава 
представителей субъектов федерации в верхней палате парламента: 
арифметический, предполагающий равное представительство состав-
ных частей федерации (Швейцария, США, Аргентина10, Бразилия, 
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Австралия, Нигерия), и геометрический, устанавливающий зависи-
мость между количеством представителей и численностью населения 
и/или размером территории соответствующих субъектов (Германия, 
Австрия11, Индия). По мнению специалистов, системы, основанные на 
арифметическом подходе, представляют собой наиболее полное вы-
ражение принципа федерализма, который предполагает равноправие 
субъектов, в то время как системы, базирующиеся на демографиче-
ском или географическом критерии, в большей степени тяготеют к 
принципу демократии12.  

Предоставление субъектам федерации одинакового числа мест в 
верхней палате приводит к усилению позиций субъектов с меньшей 
численностью населения. Как показывают исследования, в связи с 
различиями численности населения в субъектах федерации на выбо-
рах в верхнюю палату в США голос одного избирателя в штате Вайо-
минг равен 67 голосам избирателей в Калифорнии13, бразильские се-
наторы, представляющие 8% избирательного корпуса, имеют в верх-
ней палате больше мест, чем сенаторы, представляющие 90% избира-
тельного корпуса (при этом они могут заблокировать любую законо-
дательную реформу)14. Эта же тенденция, но в более сглаженном ви-
де, проявляется и при использовании арифметического подхода. Так, 
самая маленькая земля Германии Бремен с населением около 700 000 
человек имеет 3 места в Бундесрате, а крупнейшая земля Северный 
Рейн – Вестфалия с населением около 18 млн жителей – 6 мест. 

Формирование верхней палаты как органа территориального 
представительства возможно и в региональных, и унитарных государ-
ствах. Как отмечает известный итальянский конституционалист С. 
Бартоле15, если признавать, что регионы должны играть серьезную 
политическую роль, то необходимо не только наделить их законода-
тельными полномочиями по вопросам местного значения, но и дать 
им возможность участвовать в принятии общенациональных реше-
ний, по крайней мере в том случае, если общенациональные и регио-
нальные интересы тесно взаимосвязаны. Вместе с тем в Италии, яв-
ляющейся региональным государством, Сенат формируется на об-
ластной основе, но не является органом территориального представи-
тельства. В процессе работы Учредительного собрания и впослед-
ствии политические партии отвергали любые проекты формирования 
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Сената на базе социальных или экономических организаций либо ор-
ганов местного самоуправления, не допуская каких-либо посредников 
между собой и избирателями. В рамках конституционной реформы 
2006 г. предлагалось учреждение Федеративного Сената в составе 252 
членов, избираемых в каждой области в ходе выборов, проводящихся 
одновременно с избранием областных советов (в настоящее время 
парламентские и областные выборы разведены во времени). Для из-
брания в Сенат необходимо было в день объявления выборов прожи-
вать в области или занимать выборные должности в региональных 
или местных органах этой области. В соответствии с проектом в ра-
боте Сената могли участвовать без права решающего голоса по одно-
му представителю от каждой области, а также по одному представи-
телю, избранному Советом местных автономий этой области, с целью 
усиления связей между областями и верхней палатой. Однако предла-
гавшиеся изменения Части II Конституции не получили поддержки 
населения на референдуме 25 июня 2006 г. 

В другом региональном государстве – Испании - принцип терри-
ториального представительства закрепляется в качестве конституци-
онного принципа формирования верхней палаты (ч. 1 – 5 ст. 69). От 
каждой провинции избирается по четыре сенатора на основании пря-
мых выборов (общее число представителей муниципалитетов в верх-
ней палате – 208 человек), а каждое из 17 автономных сообществ 
назначает по одному сенатору и еще по одному от каждого миллиона 
жителей, проживающих на его территории, соответствующие лица 
определяются законодательными собраниями сообществ (общее чис-
ло представителей областей в верхней палате – 56 человек). 

В ЮАР в Национальном совете провинций каждая провинция 
представлена десятью делегатами, одним из которых является премь-
ер-министр данной провинции или уполномоченное им лицо. Осталь-
ные члены делегации избираются политическими партиями, пред-
ставленными в провинциальных парламентах, или назначаются про-
винциальными легислатурами из состава своих членов (ст. 60 – 62 
Конституции). В данной стране на учредительном уровне провозгла-
шается, что верхняя палата представляет провинции, с тем чтобы их 
интересы учитывались при осуществлении управления страной, 
участвуя в законодательном процессе и обеспечивая общенациональ-



 67 

ную дискуссионную площадку для публичного рассмотрения вопро-
сов, затрагивающих провинции (ч. 4 ст. 42 Конституции). 

Избрание верхней палаты коллегией выборщиков, в состав кото-
рой входят представители органов местного самоуправления, харак-
терно для Франции, а также для ее бывших колоний – Алжира, Ма-
рокко, Габона, Мавритании, Сенегала. На основании положения 
французской Конституции о том, что Сенат обеспечивает представи-
тельство территориальных коллективов Республики (ч. 4 ст. 24), Кон-
ституционный Совет признал, что на выборах в верхнюю палату в из-
бирательной коллегии должны быть представлены все категории 
местных органов, чтобы отразить их разнообразие, а члены коллегии 
должны избираться преимущественно из состава представительных 
органов16. По мнению специалистов, во Франции, где сенаторы изби-
раются по департаментам, верхняя палата является органом муници-
пального представительства, поскольку из 150 000 членов избира-
тельной коллегии 142 000 представляют муниципальные советы, 4000 
– советы департаментов, 1870 – региональные советы и 577 – членов 
парламента17. Это отражает давние традиции формирования верхней 
палаты на основе непрямого представительства местных территори-
альных коллективов и особое положение органов местного само-
управления в системе органов публичной власти данной страны.  

Исходя из институциональной логики, различный порядок фор-
мирования должен приводить и к различию в полномочиях верхних и 
нижних палат. Соответственно, верхние палаты, созданные как орга-
ны территориального представительства, должны наделяться более 
серьезными полномочиями в отношении вопросов, затрагивающих 
территориальные интересы. По мнению председателя рабочей группы 
по регионам, наделенным законодательными полномочиями, Кон-
гресса местных и региональных властей Совета Европы Ж.-К. Ван 
Ковенберге, верхняя палата должна, по крайней мере, обладать ком-
петенцией по всем вопросам, непосредственно затрагивающим инсти-
туциональное существование регионов и способность региональных 
властей действовать самостоятельно. Кроме того, полномочия верх-
ней палаты должны быть таковы, чтобы региональные и местные ор-
ганы могли тщательно изучать и подтверждать обоснованность тех 
решений, которые оказывают на них воздействие18.  
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Председатель Конгресса местных и региональных властей  
Х. Скард акцентировал внимание на то, что в демократическом обще-
стве голос местных и региональных властей, органов публичной вла-
сти, наиболее близких к территориальным сообществам, должен быть 
услышан в законодательном процессе на общенациональном уровне и 
именно двухпалатная система предоставляет возможность в макси-
мальной степени учесть интересы региональных и местных сооб-
ществ19. Верхняя палата, сформированная как орган территориально-
го представительства, представляется оптимальной структурой для 
заслушивания мнения региональных и местных властей и формули-
рования сбалансированной позиции с учетом интересов центра и ре-
гионов. 
______________ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ВЫБОРАХ 

 
Организационно-правовой механизм общественного контроля на 

выборах, то есть юридические возможности, связанные с непосред-
ственным наблюдением за ходом избирательного процесса и защитой 
избирательных прав граждан, определяется характеристиками субъ-
ектов контроля. 

Существенное значение для общественного контроля имеет реа-
лизация полномочий субъектов, непосредственно вовлеченных в ор-
ганизацию и проведение выборов, которые имеют возможность 
наблюдать поведение участников избирательного процесса и компе-
тентно информировать о нем гражданское общество. Несмотря на то, 
что право на участие в выборах является основой электорально-
правового статуса гражданина Российской Федерации, общественный 
контроль на выборах невозможен без применения дополнительного 
инструментария, который сам по себе не является электорально-
правовым, но имеет значение для реализации права на участие граж-
данина в управлении делами государства. 

Эффективным инструментом общественного контроля на выбо-
рах является взаимодействие граждан с организаторами выборов, и 
прежде всего с избирательными комиссиями, посредством направле-
ния обращений и участия в их рассмотрении. Его применение до-
ступно каждому избирателю независимо от его статуса в избиратель-
ном процессе. Правовым основанием для реализации этой формы об-
щественного контроля являются нормы статьи 33 Конституции и Фе-
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дерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федераци1 (далее – Федеральный за-
кон «О порядке рассмотрения обращений…»).  

Согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обра-
щений…» термин «обращение» означает письменное предложение, 
заявление или жалобу, а также устное обращение, направленное в 
государственный орган, орган местного самоуправления, должност-
ному лицу. Возможны следующие виды обращений: 

1. предложение - рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности гос-
ударственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества; 

2. заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц; 

3. жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц. 

Законом предусмотрены требования к форме письменного обра-
щения. Оно должно содержать следующие сведения: 

• наименование государственного органа или органа местного 
самоуправления, куда направляется обращение, либо фамилия, имя 
отчество должностного лица, либо должность соответствующего ли-
ца; 

• фамилия, имя, отчество обратившегося лица; 
• почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации обращения; 
• суть обращения; 
• личная подпись и дата. 
На практике важное значение имеют документы и материалы 

(или их копии), подтверждающие доводы гражданина, приведенные в 
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обращении. Согласно сложившейся практике подтверждением дово-
дов может быть акт, составленный самими гражданами без обраще-
ния к органам власти. Если акт подписан по крайней мере двумя сви-
детелями, он, как правило, признается заслуживающим доверия и 
может быть использован в административном или судебном разбира-
тельстве. В подтверждение доводов заявителя также могут быть пред-
ставлены документы избирательных комиссий или их заверенные ко-
пии. В соответствии с частью 12 статьи 30 Федерального закона «Об 
основных гарантиях…» заверение копий протоколов и иных докумен-
тов избирательных комиссий производится председателем, замести-
телем председателя или секретарем соответствующей комиссии. При 
этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает 
запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет 
печать соответствующей комиссии. 

При осуществлении общественного контроля посредством реали-
зации права на обращение граждане обладают следующими правовы-
ми возможностями (статья 5 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений…»): 

1. представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электрон-
ной форме; 

2. знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3. получать письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 
настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4. обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
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административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

5. обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения. 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений…» 
предусмотрены специальные гарантии безопасности гражданина в 
связи с его обращением. В частности, запрещается преследование 
гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган 
местного самоуправления или к должностному лицу с критикой дея-
тельности указанных органов или должностного лица либо в целях 
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов 
либо прав, свобод и законных интересов других лиц (часть 1 статьи 6 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений…»). Так-
же при рассмотрении обращения не допускается разглашение сведе-
ний, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглаше-
нием сведений, содержащихся в обращении, направление письменно-
го обращения в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов (часть 2 статьи 6 Федерального 
закона).  

Обращение, поступившее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Ответ на об-
ращение должен быть дан не позднее 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения или заявления устного обращения в ходе 
личного приема граждан. В исключительных случаях возможно про-
дление срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней с обя-
зательным уведомлением об этом гражданина, направившего обраще-
ние. Столь длительный период рассмотрения обращений в условиях 
скоротечной избирательной кампании снижает ценность этого ин-
струмента общественного контроля. Поэтому в случае направления 
обращения в целях защиты избирательных прав целесообразно наста-
ивать на его незамедлительном и первоочередном рассмотрении, ссы-
лаясь на то, что оно основано на доказательствах, в отношении кото-
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рых существует реальная угроза их утраты, и по прошествии времени, 
отведенного законом на рассмотрение обращения, оно утратит свою 
значимость ввиду невозможности исполнения содержащихся в нем 
требований.  

Федеральным законом «Об основных гарантиях…» предусмотре-
ны дополнительные гарантии для субъектов общественного контроля 
в случае обращения в избирательную комиссию по вопросам, связан-
ным с защитой избирательных прав. При рассмотрении комиссией 
жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда комиссией рассмат-
ривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права 
граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии пригла-
шаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых об-
жалуются или являются предметом рассмотрения. 

Большое значение для информирования гражданского общества о 
ходе избирательного процесса и характеристиках его участников име-
ет беспрепятственная реализация комплекса информационных прав 
граждан, осуществляющих общественный контроль. Несмотря на то, 
что функция информирования об общественнозначимых событиях 
профессионально осуществляется представителями средств массовой 
информации, граждане, не имеющие специального статуса, но законно 
участвующие в избирательном процессе, также вправе беспрепятствен-
но получать, передавать и распространять информацию о выборах. 

Конституционным основанием для этого является часть 4 статьи 
29 Конституции Российской Федерации, предусматривающая право 
каждого свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом. Информаци-
онные возможности граждан по участию в общественном контроле на 
выборах специально подчеркиваются в части 1 статьи 45 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях…», где физические и юридические 
лица перечислены в ряду субъектов, осуществляющих информирова-
ние избирателей, наравне с органами публичной власти, избиратель-
ными комиссиями и организациями, выпускающими СМИ. Пунктом 5 
статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях…» также 
установлено, что деятельность комиссий при подготовке выборов, 
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подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении ре-
зультатов выборов осуществляется открыто и гласно.  

Законодательство о выборах не предусматривает специальных 
ограничений на получение общедоступной информации (фото-, ви-
део-, аудиозапись) для лиц, имеющих право непосредственного 
наблюдения за деятельностью субъектов избирательного процесса. В 
то же время необходимо учитывать, что голосование на выборах яв-
ляется тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за 
волеизъявлением граждан (статья 7 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях…») и вмешательство в деятельность комиссий со сто-
роны органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается 
(часть 7 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях…»).  

Таким образом, получение, передача и распространение инфор-
мации о выборах могут осуществляться свободно, если при сборе 
сведений не происходит нарушение тайны голосования и не создают-
ся препятствия работе избирательных комиссий. На практике это 
означает возможность осуществления фото-, видео- и аудиозаписи в 
помещениях для голосования, при подсчете голосов, установлении 
итогов голосования, определении результатов выборов не только 
представителями СМИ, но и другими лицами, законно присутствую-
щими при совершении избирательных процедур и действий. В том 
числе и избирателями при личном голосовании. 
_________________ 

 
1 Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 19. - Ст. 2060. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
1. В статье 3 Конституции РФ установлено право народа выра-

жать свою власть непосредственно, а также через органы местного 
самоуправления. Данной статьей подтверждается сущность совре-
менного Российского государства как демократического государства. 
Развитие положений третей конституционной статьи осуществлено в 
32 и 130 статьях Конституции РФ. 

В первой из названных статей закреплено право граждан РФ из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления. В ста-
тье 130 Конституции РФ отмечается, что местное самоуправление 
осуществляется путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 

Казалось бы, следует радоваться столь широким возможностям 
для волеизъявления народа в сфере местного самоуправления. Тем 
более что согласно статье 131 Конституции РФ население самостоя-
тельно определяет структуру органов местного самоуправления.  

Однако в Конституции не предусмотрен механизм реализации 
наиболее значимых ее норм, что усложняет их применение на практи-
ке. Исправление такого положения видится во включении в Консти-
туцию РФ специальной главы, состоящей из норм, регулирующих по-
рядок реализации народом своей власти, в том числе в сфере местно-
го самоуправления. Это позволило бы усилить конституционные га-
рантии осуществления муниципальной демократии. 

В настоящее время эти вопросы регулируются федеральным из-
бирательным законодательством, а также Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

                                                   
* ©  Гранкин И.В., 2012 



 78 

местного самоуправления в Российской Федерации»1 (далее - Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ). Значимость назван-
ного закона обусловлена тем, что в нем, во-первых, легализированы 
на законодательном уровне представительные органы муниципаль-
ных образований. Во-вторых, в этом закон подтверждается право 
граждан на участие в местных референдумах и муниципальных выбо-
рах. 

Однако федеральный законодатель без учета положений статьи 
72 Конституции РФ (пункт «н» части 1) о том, что в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находится вопрос «установление общих принципов организации 
местного самоуправления», определил количественный состав депу-
татов представительных органов. Так, согласно части 6 статьи 35 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ при численности 
населения муниципального образования менее 1000 человек в пред-
ставительный орган избирается 7 депутатов; если на его территории 
проживает свыше 500000 человек, то на муниципальном уровне изби-
рается 35 депутатов. Правда, в указанной норме определяется мини-
мальное количество депутатов в соответствующих представительных 
органах. Но практика показывает, что за пределы содержащихся в ней 
ориентиров муниципальные образования выходят редко. Такая заре-
гулированность, на наш взгляд, не способствует развитию муници-
пальной демократии. Думается, что местные сообщества должны 
определять численный состав представительных органов. При этом в 
крупных городах-миллионниках следовало бы избирать не 35 депута-
тов, а на порядок больше. В этом случае они смогли бы оказывать ре-
альное влияние на весь комплекс городской экономики, осуществлять 
депутатский контроль за работой муниципалитетов и подведомствен-
ных им предприятий. 

Определяя количество депутатов, представительных органов фе-
деральный законодатель, как нам представляется, не руководствовал-
ся положением Конституции РФ о самостоятельности местного само-
управления. Пожалуй, как всегда «сработало» желание руководить 
всем и вся. В этом видится одна из причин пробуксовки так называе-
мой муниципальной реформы. За девять лет после принятия Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ удалось лишь по-
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чти вдвое увеличить количество муниципальных образований. Такой 
результат реформы вряд ли следует оценивать положительно, ибо во 
многих субъектах РФ начался процесс укрупнения муниципальных 
образований. 

2. В девяностые годы прошлого века муниципальные выборы в 
соответствии с действующим в ту пору федеральным законодатель-
ством проводились по мажоритарной избирательной системе. Она 
позволяла на всех уровнях муниципальных образований активным 
гражданам становиться кандидатами в депутаты в качестве самовы-
движенцев. Незыблем был и институт отзыва нерадивых депутатов. В 
настоящее время эти проявления демократии в значительной степени 
утрачены. Согласно статье 23 ныне действующего Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ допускается возможность ис-
пользования при выборах депутатов представительных органов про-
порциональной избирательной системы. Как известно, ее применение 
обеспечивает усиление влияния политических партий на муници-
пальные выборы за счет сужения поля деятельности местных сооб-
ществ и самовыдвиженцев.  

Пропорциональная избирательная система стала применяться не 
только в крупных муниципальных образованиях, но и на уровне сель-
ских поселений. Это стало причиной принятия 7 июля 2011 года Кон-
ституционным Судом РФ Постановления № 15-П по делу о проверке 
конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи 
с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана2. Одному из 
названных граждан было отказано в регистрации кандидатом в депу-
таты в порядке самовыдвижения на прошедших 11 октября 2009 года 
выборах в Совет депутатов Хомутининского сельского поселения. 
Основанием для отказа стали положения Устава названного сельского 
поселения. В этот Устав внесли изменения, заменив мажоритарную 
систему на пропорциональную избирательной систему с закрытым 
списком кандидатов. Такое преобразование реально ограничило пас-
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сивное избирательное право граждан и обусловило судебное разбира-
тельство по инициативе названных жителей поселка.  

Оспариваемые нормы федерального и регионального законов Суд 
признал не противоречащими Конституции РФ. В то же время Суд 
отметил, что на выборах в представительные органы сельских посе-
лений с малочисленным населением и малым числом депутатов по 
пропорциональной системе создается риск искажения волеизъявления 
избирателей, отступления от принципа свободных и справедливых 
выборов и нарушения равенства избирательных прав граждан. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ указал, что федераль-
ному законодателю надлежит в течение шести месяцев установить 
обязательные критерии допустимости использования пропорциональ-
ной избирательной системы (в том числе как элемента смешанной из-
бирательной системы) на выборах в представительные органы посе-
лений, исходя из числа распределяемых мандатов3. 

Во исполнение этого решения Правительство РФ внесло в Госу-
дарственную Думу проект соответствующего Федерального закона. 
Согласно проекту выборы депутатов представительных органов посе-
лений (за исключением городских округов) с численностью населения 
менее трех тысяч человек, а также представительных органов поселе-
ний (включая представительные органы городских округов) с числен-
ностью менее пятнадцати депутатов проводятся по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам. По состоянию на 1 
июня 2012 года названный проект не стал законом. Но нет сомнения в 
том, что он будет принят палатами Федерального Собрания РФ. 

Это позволит в малочисленных поселениях, где живет менее 3 
тысяч человек (в целом по России – 12% городских и 73% сельских 
поселений) организовывать выборы с учетом реальных предпочтений 
избирателей, а также с адекватным отражением интересов различных 
социальных групп (в том числе не связанных с политическими парти-
ями), образующих местные сообщества. 

3. Нельзя считать демократическими изменения, внесенные Фе-
деральным законом от 28 марта 2011 года № 38-ФЗ в статью 23 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В ней появилась 
часть 3.1. Этой нормой установлено, что не менее половины депутат-
ских мандатов в представительном органе муниципального района, 
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городского округа с численностью 20 и более депутатов распределя-
ются в соответствии с законодательством о выборах между списками 
кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональ-
ными отделениями или иными структурными подразделениями), про-
порционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов. Одновременно с таким нововведением созданы 
правовые предпосылки для сокращения контактов между избирате-
лями и депутатами, избранными по пропорциональной избирательной 
системе. Статья 24 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ дополнена частью 2.1 следующего содержания: «В случае, ес-
ли все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального образования замещается депу-
татами, избранными в составе кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, отзыв депутата не принимается». Таким обра-
зом, прогрессивный институт отзыва депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления ужался как шагреневая кожа до лос-
кутка, не представляющего демократическую ценность. Следователь-
но, уменьшились ответственность депутатов перед населением и вли-
яние избирателей на их деятельность.  

Таким образом, на наш взгляд, на современном этапе муници-
пальной реформы возникли несоответствия между положениями Кон-
ституции РФ и нормами федерального законодательства, предназна-
ченного обеспечивать муниципальную демократию. В связи с этим, 
на наш взгляд, следует провести его корректировку с тем, чтобы фе-
деральные законы, регулирующие механизм осуществления народо-
властия, полностью соответствовали букве и духу Конституции Рос-
сийской Федерации. 

 
_________________ 

 
* Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (пер-

вая публикация). 
2 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 29. – Ст. 4557. 
3 См.: Российская газета. – 2011. – 20 июля. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
После проведенных в декабре 2011 года выборов в Государ-

ственную Думу Российской Федерации и в марте 2012 года выборов 
Президента Российской Федерации проблема нарушения избиратель-
ных прав граждан, постоянно находящаяся в центре внимания обще-
ства, средств массовой информации, проявилась с новой силой. Со-
общения о фальсификациях на выборах, в значительных количествах 
появляющиеся в средствах массовой информации и особенно на ин-
тернет-сайтах, свидетельствуют о том, что вопросы обеспечения за-
щиты избирательных прав граждан являются настолько актуальными, 
что Государственная Дума вынуждена была принять закон, увеличи-
вающий в два раза штрафы за нарушения избирательного законода-
тельства. 

Вышеупомянутые изменения коснулись только уголовной ответ-
ственности за нарушения избирательного законодательства, которая 
не является предметом рассмотрения в данной статье. Свое внимание 
автор остановит на административной ответственности за правона-
рушения в области избирательных прав граждан. 

Административная ответственность за правонарушения в области 
избирательных прав граждан впервые была установлена в 1990 г. То-
гда в КоАП РСФСР появились пять составов административных про-
ступков. Со временем их количество увеличилось до 13 в 1995 году, а 
затем до 24 в 2000 г. Эти нормы об административной ответственно-
сти в области избирательных отношений почти в неизменном виде 
                                                   
* ©  Гурин А.И., 2012 
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были включены в новый Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 1. 

В последующие годы в нормы КоАП РФ об административной 
ответственности в области избирательных прав граждан дважды – в 
2003 и 2005 гг. - вносились изменения. К настоящему времени ответ-
ственность за административные правонарушения, посягающие на 
избирательные права граждан, предусмотрена главой 5 КоАП РФ в 33 
ее статьях2. 

Законодатель установил ответственность за такие правонаруше-
ния, как нарушение права гражданина на ознакомление со списком 
избирателей (ст. 5.1), неисполнение решения избирательной комис-
сии, непредставление сведений и материалов по запросу избиратель-
ной комиссии (ст. 5.3), нарушение порядка представления сведений 
об избирателях, участниках референдума (ст. 5.4), нарушение порядка 
участия средств массовой информации в информационном обеспече-
нии выборов (ст. 5.5), нарушение прав члена избирательной комис-
сии, наблюдателя (ст. 5.6), отказ в предоставлении отпуска для уча-
стия в выборах (ст. 5.7), нарушение порядка и условий проведения 
предвыборной агитации (ст. 5.8), распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением требований законодатель-
ства (ст. 5.9), проведение предвыборной агитации вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством 
о выборах (ст. 5.10), проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении за-
прещено федеральным законом (ст. 5.11), изготовление, умышленное 
уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к 
выборам, референдуму (ст. 5.12), непредоставление возможности об-
народовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, до-
стоинства или деловой репутации (ст. 5.13), умышленное уничтоже-
ние или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, 
референдуму (ст. 5.14), нарушение установленных законодательством 
о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления избира-
тельной комиссии о факте предоставления помещений и права на 
предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками 
референдума (ст. 5.15), подкуп избирателей либо осуществление в пе-
риод избирательной кампании, кампании референдума благотвори-
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тельной деятельности с нарушением законодательства о выборах (ст. 
5.16), непредставление или неопубликование отчета, сведений о по-
ступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов, референдума (ст. 5.17), незаконное использование 
денежных средств при финансировании избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения (ст. 5.18), использование не-
законной материальной поддержки при финансировании избиратель-
ной кампании, кампании референдума (ст. 5.19), незаконное финан-
сирование избирательной кампании (ст. 5.20), несвоевременное пере-
числение средств избирательным комиссиям, комиссиям референду-
ма, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным груп-
пам по проведению референдума, иным группам участников рефе-
рендума (ст. 5.21), незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме (ст. 5.22), со-
крытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме (ст. 5.23), нарушение установленно-
го законом порядка подсчета голосов, определения результатов выбо-
ров (ст. 5.24), непредставление сведений об итогах голосования или о 
результатах выборов (ст. 5.25), подделка подписей избирателей, 
участников референдума (ст. 5.46), сбор подписей избирателей, 
участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подпи-
сей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом 
(ст. 5.47), нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, инициативных групп по проведению референ-
дума (ст. 5.48), нарушение запрета на проведение в период избира-
тельной кампании, кампании референдума лотерей и других основан-
ных на риске игр, связанных с выборами и референдумом (ст. 5.49), 
нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный 
фонд, фонд референдума (ст. 5.50), нарушение организацией, индиви-
дуальным предпринимателем, выполняющими работы или оказыва-
ющими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, 
правил изготовления агитационных печатных материалов (ст. 5.51), 
невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства 
о выборах об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям 
равных условий для проведения агитационных публичных мероприя-
тий (ст. 5.52), нарушение порядка и сроков представления и хранения 
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документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, рефе-
рендума (ст. 5.56), нарушение установленного законодательством о 
выборах и референдумах порядка выдачи открепительного удостове-
рения и невыполнение требования о его изъятии (ст. 5.58) 3. 

Основным видом наказания за вышеуказанные правонарушения 
является административный штраф, размер которого для физических 
(должностных) лиц составляет от 500 до 5000 рублей, для юридиче-
ских лиц – до 100 000 рублей. Лишь в двух случаях (ст. 5.19, 5.20 Ко-
АП РФ) наряду со штрафом применяется также конфискация предме-
та административного правонарушения4. 

Важнейшим вопросом при привлечении к административной от-
ветственности является вопрос о лице, совершившем правонаруше-
ние, как субъекте административного правонарушения. Им может 
быть как физическое лицо (в том числе должностное), так и юридиче-
ское лицо (организация). 

В большинстве составов административных правонарушений в 
качестве субъекта административной ответственности выступает ли-
цо, обладающее специальным статусом. Эта особенность обусловлена 
спецификой общественных отношений, регулируемых избирательным 
законодательством, и наличием большого круга специальных субъек-
тов в избирательном праве (кандидаты, уполномоченные представи-
тели избирательных объединений, лица, замещающие государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, выборные муници-
пальные должности, государственные или муниципальные служащие, 
члены органа управления организации независимо от формы соб-
ственности, редакции СМИ, организации, осуществляющие теле- и 
(или) радиовещание, либо иные организации, осуществляющие вы-
пуск или распространение СМИ, работодатель зарегистрированного 
кандидата, доверенного лица кандидата, избирательного объедине-
ния, члена избирательной комиссии и т.д.) 5. 

Решая вопрос о привлечении организации к административной 
ответственности за нарушение избирательных прав граждан, необхо-
димо иметь ввиду то, что в выборах могут участвовать организации, 
которые не являются юридическими лицами. Поэтому избирательные 
объединения могут быть привлечены к административной ответ-
ственности только в том случае, если являются юридическими лица-
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ми6. От имени юридического лица, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, выступает его за-
конный представитель, полномочия которого подтверждаются доку-
ментами, удостоверяющими его служебное положение. 

Существенное значение для правильного решения вопроса о 
назначении административного наказания за совершение правонару-
шений, посягающих на избирательные права граждан, имеет возраст 
правонарушителя. Административная ответственность за правонару-
шения в области избирательных прав граждан наступает с 16 лет, как 
установлено ст. 2.3 КоАП РФ. Однако «в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» участвовать в предусмотренных законодательством о выбо-
рах избирательных действиях вправе гражданин Российской Федера-
ции, которому исполнилось либо исполнится на день голосования 18 
лет. Эти лица могут быть привлечены к административной ответ-
ственности в общем порядке, если не указан специальный субъект. 
Лица, которым на день голосования не исполнится 18 лет, могут быть 
привлечены к административной ответственности с учетом характера 
правонарушения лишь по некоторым статьям Кодекса (например, по 
статьям 5.11, 5.12, 5.14, 5.20, 5.56). При решении вопроса о составле-
нии протокола об административном правонарушении по ст. 5.11 Ко-
АП РФ в отношении кандидата, избирательного объединения, их до-
веренных лиц, а также иных лиц необходимо установить, что им было 
или могло быть известно о несовершеннолетнем возрасте лица, при-
влекаемого ими к проведению предвыборной агитации» 7. 

Протоколы по делам об административных правонарушениях в 
области избирательного законодательства составляются в основном 
членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, упол-
номоченными избирательной комиссией на составление протокола (ч. 
5 ст. 28.3), по некоторым статьям должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3), а также должностными 
лицами органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(п. 58 ч. 2 ст. 28.3). Прокурор, при осуществлении надзора за соблю-
дением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
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действующих на территории Российской Федерации, в соответствии 
со ст. 28.4 КоАП РФ вправе возбудить любое дело об административ-
ном правонарушении. 

В литературе обращается внимание на такую особенность произ-
водства по делам об административных правонарушениях в области 
избирательного законодательства, как невозможность его осуществ-
ления в упрощенной форме, в связи с тем, что КоАП РФ не преду-
сматривает возможности назначения наказания в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере до одного минималь-
ного размера оплаты труда, следовательно, рассмотрение дела по пра-
вилам ст. 28.6 не допускается8. 

Учитывая изменения, внесенные в ст. 28.6 КоАП РФ Федераль-
ными законами от 24.07.2007 № 210-ФЗ9, от 09.11.2009 № 249-ФЗ10, 
мы не можем согласиться с мнением Ю.А. Собачевской (2011 г.) об 
отсутствии упрощенной формы производства у данной категории дел. 
Назначение административного наказания без составления протокола 
невозможно лишь статьям 5.19 и 5.20 КоАП РФ в связи с тем, что в 
санкции этих статей предусмотрено назначение наказания в виде 
конфискации. 

Учитывая динамичность и ограниченность по времени избира-
тельного процесса, ч. 3 ст. 29.6 КоАП РФ для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в области законодательства о 
выборах и референдумах установлен сокращенный срок продолжи-
тельностью пять дней. Этот срок исчисляется со дня получения су-
дом, правомочным рассматривать дело, протокола об административ-
ном правонарушении и других материалов дела. Согласно п. 13 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 
«О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях»11 

продление данного срока не допускается. 
По этой же причине ч. 2 ст. 30.5 КоАП РФ установлен сокращен-

ный (пятидневный) срок обжалования постановлений по делам о 
нарушениях избирательных прав граждан и законодательства о выбо-
рах и референдумах, что должно обеспечить более оперативное пра-
вовое реагирование на допущенное правонарушение. 
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Таким образом, административная ответственность за правона-
рушения в области избирательного законодательства может стать 
действенным средством защиты избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации при условии подлинной независимости судов и изби-
рательных комиссий. 
_________________ 
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ТРАДИЦИИ МОНАРХИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Монархией называют форму правления, которая предполагает 

концентрацию власти в руках одного правителя. Противоположная ей 
форма правления – республика, другими словами – полиархия – прав-
ление многих. Оно осуществляется через представительные органы, в 
первую очередь, через парламент. В зависимости от концентрации 
власти в руках правителя монархии разделяют на абсолютные и огра-
ниченные, например, тем же парламентом. 

Для монархии и республики характерны прямо противоположные 
методы формирования институтов публичной власти. В республике – 
это выборы народом органов власти, представляющих его. В монар-
хии органы власти формируются сверху вниз. Монарх назначает на 
высшие должности в государственном аппарате, в том числе в регио-
нах, преданных себе лиц. Те формируют по тому же принципу ниже-
стоящие органы власти. При ограничении монархии появляются 
представительные органы власти, которые ограничивают широкие 
полномочия монарха1. Назначенные правителем лица могут прохо-
дить процедуру плебисцита (утверждения на должности населением 
страны или региона). 

                                                   
* ©  Денисов С.А., 2012 
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Монархия является традиционной для России формой правления. 
Опорой для нее является правовой обычай, правовая доктрина, а не 
законодательство. Только в XVIII в. монархия в России получает чет-
кое и ясное закреплена в законе (ст. 20 Артикулов воинских) 2. Огра-
ниченная, дуалистическая монархия была закреплена в Своде основ-
ных законах Российской империи 1906 г. 3 Но писаный закон в России 
никогда не был основным источником государственного права. 
Наоборот, в советский период сложилась практика использования его 
для введения в заблуждение общественности. Конституция СССР за-
крепляла республику, а правовая доктрина, нормативные договоры 
внутри правящего класса, правовые обычаи и прецеденты обеспечи-
вали власть диктаторов, занимавших должности руководителей ком-
мунистической партии. Монархия (ее разновидность – восточная дес-
потия) продолжала жить в другом, более модернизированном виде, 
без таких внешних ее атрибутов, как корона, скипетр, трон. Позити-
вистские подходы к праву, при которых исследователь видит только 
то, что государственная бюрократия написала в тексте конституции, 
обеспечивали обман общества. Сокрытие монархии под видом рес-
публики не является изобретением советской бюрократии. На рубеже 
первого тысячелетия в Древнем Риме сложился принципат, при кото-
ром декларировалась республиканская форма правления, а реальная 
власть принадлежала императорам4 

Увидеть нормы реально действующего в стране права позволяет 
социологическое правопонимание5, которое обращает внимание не на 
внешнюю форму, не на то, что записано в конституции, а на реализу-
емые в стране нормы. Например, позитивист будет утверждать, что 
сегодня формой правления Северной Кореи является республика, по-
тому что так написано в ее Конституции6. При социологическом пра-
вопонимании становится ясно, что в этой стране введена монархия 
классического типа с передачей власти от отца к сыну7.  

При социологическом правопонимании нетрудно обнаружить 
черты модернизированного монархизма в форме правления совре-
менной России. Понятно, что сегодня никто не собирается восстанав-
ливать внешние атрибуты монархии. Начиная с ХХ в. единоличные 
правители обычно осуществляют свою власть под прикрытием долж-
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ности президента страны. А.Гитлер и Б.Муссолини официально зани-
мали должность председателя правительства. Конечно, такую форму 
правления лучше называть монократией, а не монархией. 

Правитель при современной монократии, обычно получает власть 
не по наследству, а в результате всенародных выборов (А.Гитлер в 
Германии, А.Лукашенко в Беларуси8) или внутриаппаратной борьбы, 
например, И.В. Сталин. Это не новость для монархий. В Византии не 
раз бывало, что императором становился человек, не имеющий ника-
ких аристократических корней, избранный олигархической группой9. 
В Китае династию Хань основал сельский староста, руководитель по-
бедоносного восстания крестьян10.  

Преемственность монократической формы правления наблюдает-
ся в законодательстве России. Основные законы Российской империи 
1906 г. выделяли институт Верховной власти. Конституция РФ в 
скрытой форме поддерживает преемственность этого института. Со-
гласно ст. 11 и 80 Президент РФ стоит над всеми ветвями власти, 
фактически нейтрализует принцип разделения властей, заявленный в 
ст. 10 Конституции, и трансформирует его в разделение труда между 
органами власти, подчиненными ему. Широкий спектр полномочий, 
которыми Конституция РФ наделяет Президента РФ (ст. 80-92), сего-
дня дополнился с помощью законодательства11, указов Президента 
РФ12, толкования Конституции в решениях Конституционного Суда13. 
Длительный срок пребывания В.В. Путина на вершине власти позво-
лил ему расставить на ключевые посты во всем аппарате государства 
(в том числе в судах и в представительных органах) преданных ему 
людей. Это позволяет смело говорить, что в его руках сегодня сосре-
доточена вся власть в стране. Атрибуты республики (так же как при 
Октавиане Августе в Древнем Риме или в Советском государстве) но-
сят чисто декоративный характер. Очевидно, что в традициях россий-
ской абсолютной монархии В.В. Путин не желает стать восточным 
деспотом. Он осуществляет самосдерживание, действуя в рамках 
определенных установленным им для себя норм. 

Монократическая форма правления, возникшая в России, пред-
полагает особые правила формирования всех органов власти в стране. 
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В сложившейся ситуации В.В. Путин может пожизненно удержи-
вать в своих руках должность Правителя России, если на это будет 
его воля. Это не значит, что он всегда будет занимать должность Пре-
зидента РФ, как это делают правители в Беларуси, Казахстане, Та-
джикистане, Узбекистане, ряде африканских стран. Он уже показал, 
что его власть носит персональный (личный)14, а не формальный ха-
рактер. Она не зависит от той должности, которую он занимает. В 
любой момент он может передать должность Президента РФ назна-
ченному им лицу и перейти на должность Председателя Правитель-
ства, как это было в период 2008-2012 гг. В Японии традиционно 
власть императора являлась номинальной. Реальное правление стра-
ной осуществлял глава правительства – сёгун15. В стране может быть 
введена имитация парламентской республики. Карманный парламент 
может выбирать В.В. Путина (или преданного ему человека) Предсе-
дателем Правительства сколько угодно раз подряд. Путин может по-
ступить так же, как Муаммар Каддафи в Ливии, который официально 
не занимал никакого государственного поста, осуществляя верховное 
руководство работой всех центральных учреждений как лидер рево-
люции» 16. 

Как показывает опыт многих стран ХХ в., пожизненные правите-
ли без особых затруднений могут создавать видимость республикан-
ской формы правления, сами проходя через ритуал плебисцитов дове-
рия и проводя через них лиц, назначенных ими на какие-либо долж-
ности. Правитель Сирии Хафед Асад пять раз проводил плебисциты о 
доверии себе, которые официально назывались выборами Президен-
та17. Затем он передал должность Президента Сирии по наследству 
своему сыну – Башеру Асаду. Так же в России в 2004, 2008 и 2012 г. 
проходили не выборы Президента РФ, а плебисциты, на которые был 
поставлен вопрос о доверии Правителю или его назначенцу. Выби-
рать там было не из кого. Предсказуемость результата плебисцита 
обеспечивается многими факторами. Во-первых, для большинства 
населения России характерна вождистская идеология. Люди верят в 
«доброго царя». Важной причиной является консервативность созна-
ния большинства. Неизвестно, что может принести новый Правитель. 
Лучше поддерживать старого и его назначенцев. Значительная часть 
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населения чувствует себя не хозяевами страны, а подданными кон-
кретного Правителя, которому они готовы сохранять преданность до 
конца его жизни. Сам Правитель и его клиентела постоянно заботятся 
о том, чтобы в стране не появилась сильная оппозиция, способная от-
нять власть. С другой стороны, поддерживается оппозиция, которая 
создает видимость политического плюрализма, многопартийности, 
выборности органов власти, но не способна прийти к власти, не поль-
зуется авторитетом среди масс. Опасной для любого правителя явля-
ется крупная буржуазия. Дело М.Ходорковского было призвано пока-
зать, что будет с теми крупными бизнесменами, которые попытаются 
создать сильную оппозицию. Конечно, авторитет Правителя обеспе-
чивается благоприятной внешнеэкономической ситуацией в мире, вы-
сокими ценами на нефть, газ и другие полезные ископаемые. В его 
руках находятся огромные финансовые средства, получаемые в виде 
природной ренты, которые он использует для подкупа различных 
групп населения, для роста благосостояния и клиентелы, и массы. 
Правитель хорошо исполняет традиционную роль российского мо-
нарха – кормильца российского народа18. Он вполне удовлетворяет 
патерналистские чувства россиян.  

Большое значение для поддержания монократии в стране имеет 
введение пока мягкого авторитарного режима, основанного на тради-
ции и манипулировании общественным сознанием через средства 
массовой пропаганды. В начале ХХ в. государственный аппарат, 
нарушая Конституцию РФ (ст. 13 и 29), взял под свой контроль ос-
новные источники распространения информации: телевидение, радио, 
большую часть газет. Они сегодня умело используются для отвлече-
ния населения от участия в управлении общественными делами и 
вложения в его головы позитивной оценки деятельности Правителя и 
его назначенцев. Обществу начали навязывать идею Лидера нации, 
общего покровителя, стоящего над всеми. Превращение основных 
средств массовой информации в средства государственной пропаган-
ды позволило существенного ограничить общение между оппозицией 
и населением. Для того чтобы получить нужный результат плебисци-
та, на Правителя работает весь государственный аппарат (админи-
стративный ресурс). Ни о какой свободе выборов (закрепленной в ч. 3 
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ст. 3 Конституции РФ) говорить не приходится. Не следует забывать, 
что в России давно действует правило: «Не важно, как проголосуют. 
Важно, как посчитают». Контроль над чиновниками, организующими 
плебисциты, позволяет получить нужный результат. ФЗ «О политиче-
ских партиях» 2001 г. (с изменениями и дополнениями) 19 позволил 
заморозить партстроительство в России. Большинство партий было 
ликвидировано. Разрешение на деятельность получили семь управля-
емых из Администрации Президента РФ политических организаций, 
называемых партиями, которые не оказывают значительного влияния 
на формирование органов власти в России. 

Надо иметь в виду, что в России поддерживается редистрибутив-
ный характер экономики. Налоговое и бюджетное законодательство 
обеспечивает концентрацию финансовых средств в центре. Регионы и 
муниципалитеты поставлены в положение дотационных. Их руковод-
ство вынуждено выпрашивать деньги на развитие своей территории в 
Москве и в столицах регионов. Если население выберет главу региона 
или муниципалитета из оппозиции, то оно тем самым само себя нака-
жет, лишив территорию финансовой помощи. Населению самому вы-
годнее поддержать при проведении плебисцита того, кого рекоменду-
ет правитель и его наместники. 

Таким образом, выборы в органы власти остаются в России лишь 
прикрытием типичного для монархий формирования органов власти 
сверху вниз, от монарха до главы муниципалитета. 

Конечно, ситуация в стране может измениться. Еще недавно Пре-
зидент Египта Хосни Мубарак (находился у власти в течение 30 
лет20), учил В.В. Путина, как надо управлять страной, а сегодня он 
уже политический заключенный. То же может случиться и в России с 
резким изменением экономической ситуации (при падении цен на 
нефть и газ), с появлением социальных групп, для которых свобода 
перемещается на первое место в шкале ценностей, с развитием трудно 
контролируемых средств распространения информации (Интернет, 
социальные сети, мобильная связь). 

Конституция РФ и законодательство создают благоприятные 
условия для осуществления полного контроля Правителя над испол-
нительными органами власти и судом. Они позволяют ему ставить на 
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все должности в аппарате суда и исполнительных органов преданных 
ему людей (членов его команды). Конституция РФ подчас почти до-
словно воспроизводит положения Свода основных законов Россий-
ской империи о власти российского Императора. Так же, как россий-
ский Император (ст. 17 Свода законов), Президент РФ назначает 
Председателя Правительства, его заместителей, принимает решения 
об их отставке, освобождает от должности (ст. 83 Конституции РФ). 
«Государь Император есть державный вождь Российской армии и 
флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухо-
путными и морскими вооруженными силами Российского Государ-
ства» – записано в ст. 14 Свода законов. «Президент Российской Фе-
дерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Российской Федерации» (ч. 1 ст. 87 Конституции РФ). Пункт 
«л» ст. 83 дополняет эту норму: Президент РФ «назначает и освобож-
дает высшее командование Вооруженных Сил РФ». Эти положения 
Конституции будут иметь ключевое значение в случае, если средств 
массовой пропаганды будет недостаточно для удержания власти в 
стране (как это произошло в октябре 1993 г. в России, весной 2011 г. в 
Ливии). 

В отличие от Свода законов 1906 г. Конституция РФ не закрепля-
ет пожизненного правления одного человека и передачи власти по 
наследству. Но, как показано выше, она не создает существенных 
препятствий для фактического пожизненного осуществления власти 
одним человеком. Поправки в Конституцию РФ 2008 г. (в ст. 80) 21 
позволяют В.В. Путину занимать должность Президента РФ до 2024 
г.  
с проведением одного плебисцита о доверии в 2018 г. В России сло-
жилась традиция (2000, 2008 гг.), по которой Правитель указывает 
населению на своего преемника на должности Президента РФ и насе-
ление послушно одобряет его выбор. 

Конституция РФ закрепляет возможность отрешения Президента 
РФ от должности в случае совершения им тяжких уголовных пре-
ступлений. Получается, что ему позволено совершать преступления 
меньшей тяжести. Процедура отрешения от должности, предусмот-
ренная ст. 93 Конституции РФ настолько усложнена, что реализовать 
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ее совершенно невозможно. Это показала попытка отрешить Прези-
дента РФ Б.Н.Ельцина от должности в 1999 г.  

Конституция РФ закрепила ограниченные полномочия Федераль-
ного Собрания РФ. В 1990-е гг. Президент РФ не контролировал Фе-
деральное Собрание, но это не мешало ему осуществлять власть в 
стране, проводить намеченный им курс. Подчинить Федеральное Со-
брание власти Правителя удалось путем воссоздания партеобразного 
объединения бюрократии и ее клиентелы, называемого партией вла-
сти (подобие Коммунистической партии Советского Союза). «Единая 
Россия» фактически не является партией. Она создана не обществом, 
а государственным аппартом. Целью партии является обеспечение 
участия гражданского общества в управлении государством. Парте-
образное объединение бюрократии создается для подавления граж-
данского общества и более эффективного управления населением 
страны со стороны государства. Создание привилегированной квази-
партии является грубым нарушением ч. 4 ст. 13 и ст. 30 Конституции 
РФ. С помощью квазипартии в России удалось объединить распав-
шуюся в 1990-е гг. на конкурирующие группы бюрократию, запол-
нить большинство мест в представительных органах всех уровней ли-
цами, преданными Правителю, нейтрализовав тем самым элементы 
республиканской формы правления. Представительные органы пре-
вращены в подобие мусульманской шуры – совещательного органа 
при Правителе22. Федеральное Собрание превратилось из законода-
тельного органа (как закреплено в ст. 94 Конституции РФ) в законо-
регистрационый орган, который только придает форму закона воле 
Правителя и его Правительства23. Конечно, ему позволяется участво-
вать в обсуждении важных вопросов. На него перекладывается ответ-
ственность за принятие непопулярных мер. Это вполне соответствует 
формуле ст. 7 Свода основных государственных законов Российской 
Империи: «Государь Император осуществляет законодательную 
власть в соединении с Государственным Советом и Государственной 
Думой». Окончательное решение о содержании закона принимает 
Президент (ст. 107 Конституции РФ). «Государь Император утвер-
ждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь 
своего совершения» (ст. 9 Свода законов Российской Империи). Се-
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годня Федеральное Собрание РФ фактически обладает меньшей вла-
стью, чем Боярская Дума при московских царях до Ивана Грозного. 

В Конституции РФ закреплен дуалистический характер монокра-
тии в России. Государственной Думе позволяется участвовать в фор-
мировании Правительства и воздействовать на него. Она может про-
сить Президента РФ отправить Правительство в отставку или не 
назначать какое-либо лицо в качестве Председателя Правительства. 
Но если она будет очень назойлива в своих просьбах, то ее можно 
распустить (ст. 111, 117 Конституции РФ). «Государственная Дума 
может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов 
распущена указом Государя Императора» (ст. 105 Свода законов). Се-
годня Федеральное Собрание РФ более лояльно Президенту РФ, чем 
Государственная Дума образца 1916 г. по отношению к Императору. 
Президент РФ сегодня имеет большее влияние на Государственную 
Думу, чем эмир Бахрейна на свой парламент. Последний уже не-
сколько раз вынужден был распускать свой парламент в силу его 
строптивости24. Государственная Дума РФ настолько послушна Пра-
вителю России, что не дает никаких поводов для ее роспуска. 

При поверхностном сравнении форм правления в России и в 
странах Запада создается впечатление, что у нас схожие формы обра-
зования органов власти. Например, и в России и в США должность 
судей Конституционного Суда РФ и Верховного Суда США занима-
ют лица, подобранные президентом. Но в США президенты меняют-
ся, как минимум через 8 лет, а в России единоличное правление осу-
ществляется одним человеком уже на протяжении 12 лет. В 2010 г. 
большинство судей Конституционного Суда РФ были назначены уже 
по предложению В.В. Путина и его преемника на должности Прези-
дента РФ и, можно сказать, составляют команду Правителя. Сегодня в 
России не право (как в правовом государстве), а кадры решают все. 
При монократии между Правителем и людьми, назначенными им на 
различные должности, существуют неписаные патрон-клиентские со-
глашения. В обмен на сохранение должности клиентела готова вы-
полнить любой приказ Правителя, вне зависимости от его законности. 
Эти соглашения, а не конституция и законы, составляют основу ре-
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ального правового регулирования при монократической форме прав-
ления. 

Правитель ищет законные способы, позволяющие ему формиро-
вать «карманную» Государственную Думу. Укрепление «Единой Рос-
сии» и маргинализация оппозиции давали надежды на то, что пропор-
циональная система выборов депутатов Государственной Думы поз-
волит формировать более послушный ее состав, устранить возмож-
ность попадания в нее ярких харизматиков через одномандатные 
округа. Однако результаты «выборов» депутатов Государственной 
Думы 2011 г. разочаровали правящую группу. Партия власти потеря-
ла в Государственной Думе квалифицированное большинство. По-
этому, сегодня предложено вернуться к смешанной системе «выбо-
ров» депутатов Государственной Думы, но с выдвижением кандида-
тов по одномандатным округам от имени партий25. С появлением 
множества мелких партий Правителю надо будет принять меры к от-
странению их от выдвижения своих представителей в качестве канди-
датов в депутаты Государственной Думы, так же, как это сделано при 
выдвижении кандидатов на должность главы региона26. 

Монократический характер формы правления в России определя-
ет порядок формирования органов власти в регионах. Так же, как ко-
гда-то Император, Президент РФ с 2004 г. назначает глав регионов. 
Представительные органы регионов, наполненные депутатами от 
«Единой России», создавали только видимость их участия в наделе-
нии лица полномочиями главы региона. За прошедшие годы не было 
ни одного случая, когда бы региональный представительный орган 
отказался утвердить на должность главы региона наместника Прави-
теля, присланного из Москвы. Вводимая сегодня процедура выборов 
глав регионов на деле является процедурой проведения плебисцитов 
доверия наместникам Правителя, которые будут выдвигаться в каче-
стве кандидатов на должность главы региона от «Единой России». 
Контроль над наместниками осуществляют полномочные представи-
тели Президента в федеральных округах, которые служат некоторым 
аналогом генерал-губернаторов в царской России. Таким образом, в 
России восстановлена имперская форма государственного устройства 
и Правителя можно смело называть Императором. 
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На основании изложенного, можно сделать вывод, что Россия не 
отказывается от своих традиций, продолжает придерживаться моно-
кратической формы правления, прикрытой республиканскими одеж-
дами. Конечно, это не классическая монархия Средних веков. Она 
модернизирована в соответствии с требованиями времени, приспо-
соблена к новым реалиям. Тем не менее, поскольку население страны 
еще не стало народом, суверенитет в стране, как и ранее, принадле-
жит Правителю и его окружению. Вместе с тем этот суверенитет не 
носит абсолютного характера. Совершенно пренебрегать настроения-
ми в массе населения Правитель не может. Надо иметь в виду, что 
даже восточные деспоты в Древнем мире и в Средние века, если пере-
ставали учитывать окружающую обстановку, иногда оканчивали 
жизнь на плахе. 
___________________ 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Под правовой системой Российской Федерации принято пони-

мать единый комплекс органически взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой правовых явлений, с помощью которого осу-
ществляется целенаправленное воздействие на поведение людей, их 
коллективов и организаций и юридическое обеспечение разнообраз-
ных сфер общественной жизни на территории Российского государ-
ства. Российская правовая система, так же как и любая иная система, 
состоит из комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов. В связи с этим особого внимания заслуживает во-
прос о структурных элементах (составляющих) российской правовой 
системы. М.Н. Марченко характеризует правовую систему как право-
вую структуру страны, правовую организацию всего общества, скла-
дывающуюся из совокупности всех юридических средств, институтов 
и учреждений, функционирующих в его пределах. Это сложное и 
многогранное определение он усиливает дополнением о том, что пра-
вовая система — это «не только нормы права, но и правовая идеоло-
гия, правосознание, правовая культура, правовая практика»1.  

По мнению Г.В.Игнатенко, понятие «правовая система» отлича-
ется от понятия «право», будучи более насыщенной категорией, вме-
щающей в себя, наряду с правом как совокупностью юридических 
норм, правоприменительный процесс и, очевидно, складывающийся 
на их основе правопорядок2. Отметим, что данная позиция глубоко 
созвучна точке зрения немецкого социолога-теоретика права Никласа 
Лумана, который считает, что, помимо юридических норм, правовая 
                                                   
* ©  Денисова А.В., 2012 
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система включает в себя законодателей, конторы юридического кон-
сультирования, суды, адвокатов, а самое главное – последствия пра-
воприменительной деятельности. По мнению данного исследователя, 
это важнейшая «составляющая» в определении правовой системы как 
таковой3. Таким образом, и отечественные и зарубежные исследова-
тели подчеркивают значимость не только норм позитивного права, но 
и реальных складывающихся на их основе правоотношений в струк-
туре правовой системы общества, а также их отражение и оценку в 
сознании населения страны. 

На сегодняшний день в теории права считается общепризнанной 
позиция, что в самом общем плане правовая системы любого государ-
ства состоит из следующих компонентов: объективного права, взято-
го в единстве содержания и формы его выражения; юридической 
практики (правотворческой, правоприменительной и т.п.), осуществ-
ляемой в рамках правовых отношений; правосознания (совокупности 
юридических идей, взглядов, представлений и т.п.), которое находит 
выражение в юридической практике и правоотношениях, праве и пра-
вовой культуре общества. 

Исследование вышеуказанных составляющих правовой системы 
Российского государства необходимо в связи с тем, что каждый эле-
мент системы находится в тесной связи и взаимодействии как со все-
ми другими элементами, так и с формируемой ими системой в целом. 
Высокий уровень организованности, связанности и упорядоченности 
структурных элементов системы, а также качество и характер связей 
между элементами свидетельствует о целостном характере системы. 
Именно для целостных систем характерно наличие элементов, зако-
номерно связанных в единое целое, взаимодействие которых порож-
дает новые (интегративные, системные) качества, отсутствующие у 
этих элементов по отдельности (вне системы). Поэтому следующей 
отличительной особенностью системы, в том числе правовой, следует 
признать существование интегративных свойств, которые возникают 
в результате взаимодействия ее элементов. В качестве подтверждения 
данного вывода следует сравнить способности правовой системы в 
целом по воздействию на те или иные общественные отношения и 
способности в той же сфере формирующих ее элементов. Естествен-
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но, что способности последних являются менее масштабными и эф-
фективными. Поэтому можно сделать вывод, что решение правом со-
циальных задач, выполнение им функций по поддержанию обще-
ственного порядка в широком смысле этого слова и защите от произ-
вола возможны только в том случае, когда не только совершенству-
ются положения законодательных актов, но и одновременно происхо-
дит и качественное улучшение деятельности органов правосудия, 
правоохранительных органов, повышение уровня правосознания и 
правовой культуры населения, усиление правовой активности граж-
дан. Только в случае целостного воздействия правовой системы на ту 
или иную сферу общественных отношений ситуация может принци-
пиально измениться в лучшую сторону. Пример такого успешного 
воздействия правовой системы в целом на решение важной социаль-
ной проблемы борьбы с наркотизацией населения можно обнаружить 
на территории США: в 2010 году там была принята Американская 
Национальная стратегия контроля над наркотиками, в рамках которой 
в настоящее время в стране предпринимаются следующие меры по 
противодействию развитию наркомании и росту уровня наркотиче-
ской преступности: 1) тестирование учащихся на употребление 
наркотиков; 2) общенациональная антинаркотическая медиакампа-
ния; 3) создание системы наркосудов, предназначенных специально 
для работы с лицами, допустившими незначительные правонаруше-
ния, связанные с наркотиками; в качестве альтернативы тюремному 
заключению они предлагают подсудимым возможность эффективного 
лечения, тестирования на употребление наркотиков и общественного 
наблюдения за ними; 4) реализация программы «Местное сообще-
ство, свободное от наркотиков», предполагающей активную борьбу 
представителей общественности с наркопроблемами на местном 
уровне; 5) разработка и внедрение специальных программ профилак-
тики и лечения, применяемая в учреждениях здравоохранения для 
выявления и оказания помощи лицам, испытывающим проблемы с 
наркотиками; 6) функционирование в штатах широкой сети аноним-
ных пунктов доверия и реабилитационных центров для лиц, употреб-
ляющих наркотические средства. 
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В отличие от США на территории России противодействие пре-
ступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств, осуществляется в основном с помощью законодательных мер 
(так, в 2010 году принят Федеральный закон от 19 мая 2010 года № 
87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу культивирования растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры»4, в 2011 году – Федеральный закон от 07 декабря 
2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»5, в 2012 году – Федеральный Закон от 01 марта 2012 
года № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»6) без должного задействования иных 
элементов правовой системы, поэтому и эффективность решения дан-
ной социальной проблемы оставляет желать лучшего. Именно поэто-
му в России до сих пор наблюдается прирост числа преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: – за 1990-е годы оно 
увеличилось почти в 15 раз (243,6 в 2000 году против 16,3 тысячи в 
1990 году), после 2004 года их количество вновь стало увеличиваться, 
в 2011 году на фоне снижения общего числа зарегистрированных пре-
ступлений в стране удельный вес таких преступлений в общей струк-
туре преступности возрос до 8,9%7.  

Таким образом, только в случае единого комплексного воздей-
ствия всех элементов правовой системы (и правовых норм, и право-
вой деятельности различных субъектов, и процессов правосознания) 
на ту или иную социальную проблему можно рассчитывать на дости-
жение положительного результата, на разрешение данного вопроса в 
общественной жизни. Представляется, что необходимость повышения 
эффективности мер по противодействию наркотизации населения 
Российской Федерации действительно назрела, в общественной жиз-
ни выявлено серьезное рассогласование между сложившейся юриди-
ческой практикой отечественных правоприменительных органов и 
современными нуждами гражданского общества. Однако для устра-
нения обнаруженного рассогласования в очередной раз принимаются 
лишь законодательные меры по совершенствованию норм российской 
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системы права в ущерб развитию необходимых внешних связей иных 
правовых явлений с окружающей действительностью. Представляется 
весьма целесообразным проводить активные профилактические меры 
по противодействию наркотизации населения, по пропаганде здоро-
вого образа жизни для граждан, особенно молодежи; качественно 
улучшить деятельность реабилитационных центров для лиц, страда-
ющих наркоманией; активизировать применение альтернативных 
уголовному наказанию мер для преступников, больных наркоманией 
и изъявивших желание добровольно пройти курс лечения от наркома-
нии и медико-социальную реабилитацию; сосредоточить усилия со-
трудников правоохранительных органов на первостепенном уголов-
ном преследовании лиц, занимающихся сбытом наркотических 
средств в крупном и особо крупном размерах; реформировать систему 
взаимодействия граждан и правоохранительных органов при решении 
вышеуказанных проблем, и все это делать в комплексе и не за не-
сколько месяцев. Отметим, что похожие выводы изложены и в Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации № 690 от 9 июня 2010 года. 
_________________ 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ В МЕХАНИЗМЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)* 
 
Одна из особенностей современных парламентов субъектов Рос-

сийской Федерации состоит в комплексной оценке деятельности ре-
гиональной исполнительной власти, иных органов посредством раз-
личных форм, методов и специально формируемых институтов. Не-
смотря на то, что титульной функцией парламентов является законода-
тельная деятельность, контроль есть неотъемлемая статусная составля-
ющая полновесной деятельности законодательного органа власти. 

Природа законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации не может быть све-
дена исключительно к законодательной и представительской функци-
ям. В современных условиях, когда многократно возросло влияние 
исполнительной власти и усилилась бюрократическая ее составляю-
щая (при одновременном развитии «скрытых» форм деятельности), 
именно парламент в силу своей представительной природы и непо-
средственной связи с избирателями (еще сохраняющейся на регио-
нальном уровне) должен обеспечивать конституционно установлен-
ные цели развития российской государственности (демократическое, 
федеративное, правовое, социальное, светское государство).  

Парламент как орган публичной власти, формирующий законо-
дательное решение, направленное на упорядочение общественных 
отношений, призван обеспечивать осуществление конституционной 
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модели правопорядка в государстве. Контрольные полномочия дают 
возможность высшему представительному органу государственной 
власти субъекта РФ оказывать существенное влияние на функциони-
рование всей системы власти субъекта федерации. Контроль усилива-
ет роль представительного органа в модели сдержек и противовесов. 
Эффективная деятельность по осуществлению контроля позволяет ре-
гиональному парламенту формировать общий демократический ха-
рактер осуществляемой в субъекте РФ власти, создать механизм 
сдерживающий политический произвол исполнительной власти, бю-
рократическую «закрытость» региональной власти. 

Парламентский контроль является, в широком смысле, разновид-
ностью государственного контроля, который осуществляется и дру-
гими ветвями государственной власти (исполнительной, судебной), а 
также публичными органами (например, Центральным банком, Цен-
тральной избирательной комиссией и др.). В механизме государ-
ственного контроля каждая из властей (органов), исходя из конститу-
ционно (законодательно) установленных полномочий, осуществляет 
свой «сектор» контроля, имеющий различную векторную направлен-
ность. При этом, как верно отмечено, «это способствует созданию 
сбалансированной конструкции публичной политической власти, в 
рамках которой каждая из ее ветвей не только реализует свои преро-
гативные функции, но и контролирует деятельность других ветвей»1. 
Речь, конечно, идет об идеальной конструкции государственного кон-
троля, которая далеко не всегда совпадает с российской практикой.  

Конституционный статус законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ, в части осуществления 
контроля, позволяет данному органу оказывать существенное влияние 
на функционирование иных органов региональной власти. Региональ-
ный парламент, что обусловлено его природой как представительного 
органа, выступает центром государственного контроля, используя 
различные формы и методы его осуществления. При этом парламент-
ский контроль не должен сводиться исключительно к формальной 
оценке действий исполнительной власти субъекта РФ2. По своим кон-
ституционным параметрам парламентский контроль воздействует на 
всю общественно-политическую жизнь региона. Другое дело, что на 
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практике, в различных российских регионах, осуществление парла-
ментского контроля имеет особенности. 

В специальном значении, парламентский контроль направлен на 
обеспечение реализации принимаемых законов. «Парламентский кон-
троль выступает связующим элементом между правотворчеством и 
правоприменением, подзаконными актами и действиями, стратегиче-
ским и текущим управлением, разными циклами управления»3. 

Контроль обеспечивает обратную связь (правоприменительная 
практика – принятие законодательного решения), влияет на выработ-
ку адекватного законодательного решения. Кроме того, в силу пред-
ставительской функции региональные парламенты обязаны информи-
ровать население соответствующего субъекта Российской Федерации 
о состоянии законности, проблемах в этой сфере и предпринимаемых 
действиях для разрешения соответствующих проблем. Отметим, что 
современная практика деятельности региональных парламентов сви-
детельствует о постепенном расширении контрольных полномочий и 
развитии форм парламентского контроля.  

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации, как 
правило, закрепляют природу законодательных (представительных) 
органов как осуществляющих законодательную и представительскую 
функции. Однако в ряде основных законов прямо установлено, что 
законодательный орган осуществляет контрольные полномочия 
(например, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Рязанская 
область и др.). Полагаю, что в конституциях и уставах субъектов кон-
трольная функция должна получить четкое закрепление и выражение. 
Например, может быть использована следующая формула: (Наимено-
вание законодательного органа) осуществляет контрольные полномо-
чия в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) 
(наименование субъекта РФ) и законом (наименование субъекта РФ). 

В Федеральном законе от 6 октября 1999 г. «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» установлено, что законодательные органы вправе контроли-
ровать соблюдение и исполнение законов субъектов РФ. Однако этим 
не ограничивается их контрольная деятельность. Специальным обра-
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зом оговорено осуществление контроля за исполнением регионально-
го бюджета, исполнением бюджетов региональных территориальных 
государственных внебюджетных фондов, контроль за соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ 
(п. 4 ст. 5). Кроме того, законодательный орган власти вправе осу-
ществлять контроль за реализацией программ социально-
экономического развития региона (пп. «в» п. 2 ст. 21) 4. 

Отсюда следует: во-первых, федеральный законодатель опреде-
лил контроль неотъемлемой функцией региональных парламентов, 
что соответствует их политической природе как представительных 
органов; во-вторых, выделил ряд важных направлений по осуществ-
лению парламентского контроля, которые охватывают как предметы 
ведения (совместное ведение и ведение субъектов РФ), так и опреде-
ленные сферы (бюджет, собственность, экономика, социальная сфера 
и др.); в-третьих, допускает применение различных форм и методов 
при осуществлении контроля.  

Расширение сферы контрольных полномочий региональных пар-
ламентов произошло в силу изменения ст. 5 и 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Федеральным законом от 29 марта 2010 г. № 
29-ФЗ. Было закреплено право законодательного органа субъекта РФ 
– заслушивать ежегодные отчеты высшего должностного лица субъ-
екта РФ о результатах деятельности соответствующего высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Полагаю, эта позиция региональных парламентов суще-
ственно укрепилась, если были бы определены: а) механизм проверки 
представляемых сведений; б) меры ответственности высшего долж-
ностного лица в случае отрицательной оценки его деятельности.  

Таким образом, федеральный законодатель определил направле-
ния по осуществлению парламентского контроля и, несомненно, спо-
собствовал его развитию в субъектах Российской Федерации. При 
этом следует подчеркнуть, что исчерпывающим образом не установ-
лено региональное правовое регулирование парламентского контроля. 
Субъекты Российской Федерации самостоятельно избирают форму 
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правового регулирования, определяют формы контроля, устанавли-
вают механизм его осуществления, объекты контроля, решают иные 
вопросы.  

Нормирование контрольной деятельности региональных парла-
ментов не исчерпывается исключительно конституционным (устав-
ным) уровнем. Так, в одних субъектах РФ приняты специальные за-
коны о контрольных полномочиях парламента (например, Республика 
Мордовия5, Вологодская область6, Санкт-Петербург7). В других - ре-
гулируется деятельность законодательных органов по контролю за 
соблюдением и исполнением законов (к примеру, Республика Ал-
тай8). Весьма распространено принятие региональных законов о пар-
ламентском контроле в финансовой сфере (например, Калининград-
ская область9, Свердловская область10). Такое разнообразие в подходе 
к регулированию парламентского контроля еще не получило должной 
научной оценки. Вне исследования остается и практика его осуществ-
ления. 

Полагаю, наиболее удачным является подход регионального за-
конодателя, при котором в специальном законе урегулированы 
наиболее полно все контрольные полномочия парламента (соответ-
ственно, он должен именоваться «о контрольных полномочиях 
(наименование органа)». В содержательном плане такой закон должен 
исчерпывающим образом регулировать все формы и методы осу-
ществления парламентского контроля, устанавливать процедуры вза-
имодействия с органами, институционально сопряженными в выпол-
нении данной функции (например, с контрольно-счетным органом со-
здаваемым парламентом субъекта РФ), а также иными органами, 
осуществляющими контрольные полномочия в регионе. Разумеется, 
детально процедуры должны быть закреплены в регламенте соответ-
ствующего парламента. 

Парламентский контроль, его формы, объем и пределы осу-
ществления, обусловлены в каждом субъекте Российской Федерации 
рядом обстоятельств: полномочиями парламента, реальным балансом 
властей, этапом развития, традициями и др. При этом не последнюю 
роль играет уровень парламентской культуры, которая включает спо-
собность депутатов адаптировать «внешний» опыт (иных регионов 
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России, зарубежный опыт) и опыт предшествующей деятельности. 
Развитие современных форм парламентского контроля в регионах де-
монстрирует как новелляции, так и обращение к традиционным (вы-
работанным, в частности, практикой советов народных депутатов) 
механизмам осуществления контроля. 

Наиболее общими формами парламентского контроля в субъек-
тах Российской Федерации выступают: 1) парламентские слушания; 
2) заслушивание доклада правительства; 3) заслушивание информа-
ции членов правительства; 4) запрос депутатов, депутатских объеди-
нений, комитетов; 5) парламентские расследования. Это, в основном, 
процедурно-обеспечительные формы контроля. 

В законодательстве субъектов РФ закрепляются также иные фор-
мы парламентского контроля. Например, в Законе Республики Мор-
довия «О контрольных полномочиях Государственного Собрания 
Республики Мордовия» наряду с указанными выше закреплены такие 
формы, как обращение депутата, комитета Государственного Собра-
ния в органы государственной власти Республики Мордовия, органы 
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие органи-
зации, расположенные на территории Республики Мордовия, по во-
просам контроля; конференции, «круглые столы», семинары и другие 
мероприятия по вопросам контроля. При этом перечень форм остает-
ся открытым: «иные формы, предусмотренные федеральными зако-
нами и законами Республики Мордовия» (п. 1 ст. 2) 11. 

Каждая из форм парламентского контроля востребуется в разной 
мере. Наиболее применяемые из них: заслушивание доклада прави-
тельства, заслушивание информации членов правительства и запрос 
депутатов (депутатских объединений, комитетов). В некотором смыс-
ле они являются «устоявшимися». При этом следует отметить, что 
эффективность данных процедур (форм), обеспечивающих реализа-
цию контрольных полномочий законодательных органов, остается на 
довольно низком уровне. 

Парламентский контроль, будучи неотъемлемой частью парла-
ментской деятельности, должен гарантировать реализацию наиболее 
общего принципа «ответственного правления», составляющего суть 
парламентаризма, а закрепляемые на региональном уровне формы и 
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методы парламентского контроля должны быть наполнены реальным 
содержанием, стать действительными и эффективными. Современная 
практика регионов, к сожалению, далеко не в полной мере отвечает 
этим требованиям. Решение проблем зависит не только от активности 
самого регионального парламента, но также от избирателей и различ-
ных институтов гражданского общества.  
_________________ 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРЕТЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
 

Для получения политической партией правового статуса еще не-
достаточно факта ее создания, учреждения на съезде, необходимо ее 
формализация или легализация, то есть приведение организации в 
точное соответствие с нормами законодательства. Причем политиче-
ская партия должна не только отвечать требованиям специального за-
кона «О политических партиях», но и, в зависимости от выполняемых 
ею функций, подпадать под действие большого количества норматив-
но-правовых актов, порой относящихся к различным отраслям права 
и законодательства, что подчеркивает комплексный характер данного 
правового института.  

В зависимости от онтологического предназначения и функцио-
нирования партии, аксиологического анализа ее природы и места сре-
ди других общественно-политических образований, а также совокуп-
ности правовых норм, регулирующих ее положение, выделяются не-
сколько разновидностей правовых статусов политических партий.  

                                                   
* ©  Ерыгина В.И., 2012 
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Если рассматривать политические партии как государственно-
правовой институт, главной целью которого является борьба за власть 
и ее осуществление посредством выборных и парламентских меха-
низмов, то, прежде всего, в центре внимания будут нормы конститу-
ции, избирательное и иное законодательство, составляющее в сово-
купности конституционно-правовой статус политических партий. 
Можно согласиться с С.А. Авакьяном, включившим в данное понятие 
«основы положения политических партий в обществе и государстве, 
права и обязанности, организационные, структурные и материально-
финансовые возможности их реализации, гарантии и ограничения 
существования и деятельности»1. 

С другой стороны, политические партии как разновидность об-
щественных объединений, некоммерческих юридических лиц имеют 
равные имущественные отношения с другими субъектами граждан-
ского общества, в ходе которых они реализуют имеющиеся у них ма-
териально-финансовые возможности ради достижения уставных це-
лей. Совокупность норм, обеспечивающих такое положение партий 
среди других общественных институтов, составляет их гражданско-
правовой статус. 

А в целом совокупность норм, регулирующих положение поли-
тических партий в обществе и государстве, составляет ее правовой 
статус.  

Чтобы политической партии приобрести правовой статус, необ-
ходимо выполнение следующих требований. 

Во-первых, необходимо организационное единство партии, т.е. 
создание группы единомышленников, политической организации об-
щегосударственного масштаба с формальным членством. По новой 
редакции Закона «О политических партиях» (от 02.04.2012), мини-
мальная численность партии составляет 500 человек. Политическая 
партия считается созданной со дня принятия учредительным съездом 
решений о создании политической партии, об образовании ее регио-
нальных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации, о принятии устава и программы, о формировании руково-
дящих и контрольно-ревизионных органов политической партии.  
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Но проведения учредительного съезда еще недостаточно для то-
го, чтобы политическая партия могла в полной мере приобрести свои 
права и реализовать свои обязанности, закрепленные в гл. 5 Закона 
«О политических партиях»: участвовать в выборах, в выработке ре-
шений органов государственной власти и органов местного само-
управления и т.д.  

Во-вторых, партия должна пройти государственную регистрации 
для признания законности ее деятельности в качестве общественной 
организации, представляющую собой достаточно длительную проце-
дуру, в которой выделяются два этапа, определяющие содержание 
правового статуса партии. На первом этапе решение о регистрации 
общероссийской политической партии принимает Министерство юс-
тиции РФ после проверки всех необходимых документов, поданных 
после проведения учредительного съезда. На втором этапе после гос-
ударственной регистрации политической партии не позднее чем через 
шесть месяцев территориальные органы Министерства юстиции РФ в 
субъектах федерации должны провести регистрацию региональных 
отделений партии. 

В-третьих, после регистрации региональных отделений полити-
ческих партий не менее чем в половине субъектов Российской Феде-
рации, согласно Закону «О политических партиях», партия может 
приобрести статус участника избирательного процесса, т.е. она полу-
чает право выдвижения кандидатов в депутаты представительных ор-
ганов и на выборные должности, а также может выполнять обязанно-
сти и нести ответственность. Согласно пункту 2 статьи 36 Федераль-
ного закона «О политических партиях» политическая партия, а в слу-
чаях, предусмотренных уставом политической партии, – ее регио-
нальные отделения и иные структурные подразделения вправе при-
нимать участие в выборах, официальное опубликование решения, о 
назначении которых состоялось после представления политической 
партией (уполномоченными органами) документов, подтверждающих 
государственную регистрацию ее региональных отделений не менее 
чем в половине субъектов Российской Федерации. 

В отличие от других общественных объединений партия наделя-
ется данными публичными правами сразу после ее регистрации, а не 
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спустя год после начала своей деятельности, и участие в выборах для 
нее становится обязанностью, которую она должна выполнить в тече-
ние семи лет, иначе она будет ликвидирована. На наш взгляд, приви-
легия партий, заключающаяся в том, что они сразу же включаются в 
избирательный процесс, буквально на следующий день после реги-
страции региональных отделений и опубликования решения о назна-
чении выборов, подтверждает эксклюзивное право партий на выдви-
жение кандидатов на выборах всех уровней, но не вполне оправдана с 
точки зрения признания равноправия их как участников избиратель-
ного процесса. Явно в неравном положении будут те «молодые» пар-
тии, которые только образовались, так как у них нет еще сложивше-
гося электората, известности по сравнению с политическими «долго-
жителями». Поэтому на выборах за такие партии избиратель голосует 
в основном или в знак протеста против уже существующих партий, 
или симпатизируя понравившемуся названию или лидеру новой пар-
тии, т.е. руководствуясь не знанием ее программы или результатов 
деятельности, а иррациональными, чувственными мотивами. Таким 
образом, российское законодательство предусматривает, что на старте 
избирательной гонки выстраиваются разные по политическому стату-
су участники выборов: одни – известные, имеющие опыт предвыбор-
ной и парламентской деятельности, получившие государственную 
поддержку и финансирование, другие – не имеющие ни достаточных 
имущественных, ни политических прав. Так, по состоянию на 2 авгу-
ста 2012 года было зарегистрировано 28 политических партий, кото-
рые по закону могут участвовать в выборах, среди них семь «старых» 
и 21 «новая» партия, например, «Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости», «Молодая Россия», «Города России», «Новая 
Россия», «Партия свободных граждан» и др2. Формально они имеют 
равный правовой статус, но фактически их стартовые возможности 
различны, и поэтому необходимы дополнительные законодательные 
гарантии для их выравнивания.  

Считаю, будет справедливым удлинение срока для приобретения 
партией нового статуса – избирательного объединения, т.е. ввести 
норму о том, что для включения партии в число участников избира-
тельного процесса ей необходимо приобрести не менее одного года 
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стажа политической деятельности, чтобы к выборам не допускать 
партии-однодневки, созданные специально под конкретные выборы, а 
также чтобы партия успела поработать среди избирателей, провести 
агитационно-разъяснительную работу среди населения. (Норма о том, 
что партия вступала в избирательный процесс спустя год после ее ре-
гистрации, уже существовала в российском законодательстве). При-
чем это касается и тех новых партий, которые были созданы на учре-
дительном съезде по инициативе граждан, и тех, которые были пре-
образованы из общественных организаций, для того чтобы не вводить 
избирателей в заблуждение и они смогли самостоятельно разобраться 
в изменениях партийной системы в разумные сроки.  

На наш взгляд, необходимо отменить на выборах высших долж-
ностных лиц субъектов федерации для кандидатов от политических 
партий сбор подписей депутатов или «муниципальный фильтр», так 
как своих представителей в выборных органах власти муниципальных 
образований малые, а тем более новые партии не имеют. Поэтому зару-
читься поддержкой депутатов или выборных глав администраций им 
намного сложнее, чем представителям уже известных, а тем более пар-
ламентских партий. Партийная дисциплина также обязывает депутатов 
подчиняться интересам своей партии, и чтобы не выглядеть в глазах 
своих коллег по партии ренегатами, они вряд ли осмелятся поставить 
свои подписи в подписных листах кандидатов от других партий. 

По срокам обретение политической партией статуса участника 
избирательного процесса совпадает с получением ею статуса юриди-
ческого лица, т.е. с момента государственной регистрации у партии 
региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ. 
Особенности последнего из указанных статусов являются объектом 
регулирования гражданского законодательства и предметом анализа 
гражданско-правовой науки, однако до сих пор не получили должного 
отдельного исследования. Так, А.Г. Жафяров обращал внимание на 
то, что с точки зрения гражданско-правового положения политиче-
скую партию следует рассматривать как особый вид общественного 
объединения, добровольное, самоуправляемое, некоммерческое фор-
мирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей3. Среди осо-
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бенностей регистрации и деятельности политических партий с точки 
зрения гражданского права Жафяров обращает внимание на ограни-
ченную гражданскую правоспособность партии с момента государ-
ственной регистрации и до момента представления в орган, приняв-
ший решение о ее государственной регистрации, свидетельств о госу-
дарственной регистрации ее региональных отделений. Партия в дан-
ном состоянии может заниматься организационными вопросами, ве-
сти пропагандистско-разъяснительную работу, но не может участво-
вать в выборах, приобретать имущество, заключать сделки, отвечать 
по обязательствам, так как она не является юридическим лицом. И ес-
ли политическая партия в течение одного месяца со дня истечения 
шестимесячного срока не представит в федеральный уполномочен-
ный орган копии документов о государственной регистрации ее реги-
ональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации, «документ о государственной регистрации политической 
партии признается федеральным уполномоченным органом утратив-
шим силу, а данная политическая партия и ее региональные отделе-
ния по решению федерального уполномоченного органа исключаются 
из Единого государственного реестра юридических лиц путем внесе-
ния в него соответствующих записей4. 

Трудно ли создать региональное отделение, учитывая изменив-
шиеся требования к численному ее составу? Численность региональ-
ных отделений политических партий не ограничивается в Законе «О 
политических партиях», партия самостоятельно может решать этот 
вопрос и оговаривать численность в своем уставе. Это намного облег-
чает процесс создания новых региональных отделений политических 
партий, однако таит в себе опасность кадрового голода и их ослабле-
ния, особенно на региональных выборах. Поэтому партии должны не 
ограничиваться минимумом своих членов ради получения регистра-
ции, а думать о будущем своей партии, о возможности ее участия во 
всех видах выборов.  

Однако законодательство допускает минимальное число членов 
регионального отделения два человека. Такой вывод можно сделать 
на основе анализа ряда норм федерального законодательства о поли-
тических партиях. Так, норма представительства делегатов учреди-
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тельного съезда устанавливается организационным комитетом из рас-
чета, что каждый из не менее чем половины субъектов федерации 
должен быть представлен не менее чем двумя делегатами. Для обес-
печения демократического устройства политических партий законо-
дательство предусматривает, что уставом политической партии долж-
на предусматриваться ротация руководителей коллегиальных посто-
янно действующих руководящих органов политической партии и ее 
региональных отделений. Следовательно, в региональных отделениях 
должны быть коллегиальные руководящие органы, т.е. имеющие в 
своем составе более одного человека, чтобы можно было кому-то с 
кем-то посоветоваться для принятия коллегиального совместного ре-
шения. Итак, теоретически региональное отделение может состоять 
из двух человек. Но если в это региональное отделение обратится 
беспартийный гражданин с предложением включить его в список 
кандидатов, выдвигаемый на очередных выборах депутатов законода-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации или представительного органа муниципального образования, 
он должен быть поддержан не менее чем десятью членами политиче-
ской партии, состоящими в данном региональном отделении. Мало-
численное региональное отделение вынуждено будет отказать данно-
му лицу. Таким образом, для успешного функционирования и участия 
беспартийных граждан в выборах законодательство предусматривает 
минимум десять человек в составе регионального отделения в отли-
чие от прежних требований к политическим партиям иметь не менее 
четырехсот человек более чем в половине субъектов Российской Фе-
дерации и не менее ста пятидесяти в остальных5. 

Изменившееся партийное законодательство, его либерализация 
оказали существенное влияние на правовой статус партий, партийное 
строительство, партийную систему и избирательный процесс. Наряду 
со старыми крупными политическими партиями создается множество 
мелких маловлиятельных и малоавторитетных партий. Создающаяся 
новая партийная система похожа на уже существовавшую в России в 
1990-х гг. – начале 2000 гг., а также на те системы, которые действу-
ют в ряде зарубежных стран, например, Украине (202 партии), Испа-
нии (более 200), Германии (70), Италии (155 партий представлены в 
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парламенте), Великобритании, Азербайджане (19), Белоруссии (15), 
Бельгии (18), Бразилии (28), Македонии (27), Абхазии (13), Греции 
(35, из них 11 – парламентских, остальные малые партии), Сербии (25 
партий представлены в Скупщине), Словакии (14), Вануату (12), При-
днестровской Молдавской Республике (18), Республике Косово (24), 
США (40), Финляндии (11), Чехии (17), Швейцарии (19), Латвии (57), 
Литве (44), Австралии (51), Австрии (свыше 700) 6. Несмотря на мно-
жество существующих партий в парламенте получают депутатские 
мандаты лишь наиболее крупные и влиятельные партии, за исключе-
нием Италии, где 155 партий имеют своих представителей в высшем 
законодательном органе страны, так как наблюдается процесс интен-
сивного роста партий.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в России, где за четыре ме-
сяца количество партии выросло в пять раз и еще более ста заявок 
находится в Министерстве юстиции. Это связано с тем, что сняты ис-
кусственные правовые барьеры, сдерживающие создание партий, и 
намечается переход к реальной многопартийности, плюрализму мне-
ний и демократии. Поскольку раньше партии искусственно взращива-
лись по инициативе «Кремля», это были очередные проекты власти и 
создавали их специально для демонстрации демократичности полити-
ческого режима.  

«Многопартийные европейские системы», по мнению Брайса, 
«формировались под воздействием сразу многих факторов, которые 
он называет «разномыслиями». В России тоже существуют «разно-
мыслия», которые проявились в конце 2011 года и вылились в проти-
востояние власти и оппозиции. Разногласия в обществе есть по во-
просам путей перехода к демократическому режиму, смены власти, 
распределения материальных благ, возрастания социально-
экономической дифференциации населения и др. И чем больше таких 
разногласий, тем больше и партий, выражающих интересы отдельных 
групп населения. Число партий в целом определяет тип партийной 
системы и ее место в отношениях между гражданским обществом и 
государством. При однопартийной системе доминирует одна идеоло-
гия, и все партии, кроме правящей, запрещены. При двухпартийной 
системе по очереди сменяют друг друга две партии, как, например, в 
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США. Многие ученые признают ее как стабильную и достаточно эф-
фективную с точки зрения управления систему. Так, Эббот Лоуэлл 
полагал, что «разделение на две партии есть не только нормальный 
результат парламентской системы, но также главное условие ее успе-
ха». «Гарантией же парламентаризма и бипартийности он считал об-
щее соглашение, или консенсус, существующий в обществе по отно-
шению к «основам и форме управления». Третья же партия (третьи 
партии) будет (будут) служить помехой нормальному функциониро-
ванию парламентского правления, которое должно быть устроено та-
ким образом, чтобы поддерживать двухпартийный режим и всячески 
препятствовать установлению трехпартийного (многопартийного) 
режима правления7. 

Одним из главных факторов многопартийности, рассуждал 
Лоуэлл, является отсутствие консенсуса в обществе по вопросам 
правления. Другой важной тенденцией общественного развития, ве-
дущей к многопартийности, Лоуэлл считал частую смену форм прав-
ления, их которых каждая оставляет в обществе своих сторонников, 
непримиримых к другим формам правления. Он называл и другие 
причины, но уже этих двух достаточно, чтобы назвать Россию типич-
ной страной с многопартийной системой. Эта система была характер-
на для нее и в начале XX в., и в начале XXI в. 

Правовое положение партии обусловливается ее правовым стату-
сом, который можно определить как определенный фиксированный 
уровень (ступень) развития правового положения8. Под статусом пар-
тии подразумевается положение этой организации в политической си-
стеме общества. Вполне справедливо С.Е. Заславский отмечает, что 
нормативный и социальный статусы партии соотносятся как форма и 
содержание, и в зависимости от степени общности статусных харак-
теристик он выделяет общий, специальный и индивидуальный стату-
сы политических партий9. Используя данную классификацию, можно 
интерпретировать обретение политической партией правового статуса 
как диалектический процесс развития, изменения этого сложного фе-
номена. Общий статус политическая партия получает на стадии обра-
зования, как общественная организация и юридическое лицо, наде-
ленное по законодательству определенными правами и обязанностя-
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ми. Соблюдение нормативных требований еще недостаточно для 
успеха партии на выборах и приобретения специального статуса пар-
ламентской партии. Для достижения конечной цели участия в распре-
делении и осуществлении власти необходимы соответствующая 
идеология, закрепленная в партийной программе и привлекательная 
для избирателей, и материально-финансовые ресурсы. Реальная кон-
курентная борьба, альтернативность и непредсказуемость выборов 
будут в России тогда, когда у каждой партии будет свой индивиду-
альный статус. Партия должна отличаться от других своей програм-
мой, точными и понятными лозунгами, иметь авторитетных и ответ-
ственных руководителей, готовых в случае победы на выборах занять 
любую должность и эффективно выполнять возложенные полномо-
чия, реализуя данные народу предвыборные обещания. 

К сожалению, новые партии пока отличаются лишь названиями. 
_________________ 
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Выборы − это легитимная и конституционно регламентированная 

форма волеизъявления граждан, основа народовластия и конституци-
онного строя, политико-правовой институт формирования и рефор-
мирования органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. Выборный способ институционализации государственной власти 
обеспечивает преемственность и политическую новацию структурных 
составляющих государственно-властного механизма, создает органи-
зационно-правовую основу реализации конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы публичной власти.  

Объявленный Президентом курс на модернизацию политико-
правовой системы, а также проводимые в обществе административная 
реформа, реформа федерализма и местного самоуправления обусло-
вили необходимость корректировки и совершенствования российской 
избирательной системы и законодательства. Более чем пятнадцати-
летний период развития института выборов в современной России 
позволяет выявить определенные тенденции в этой сфере. 

На формирование Российской избирательной системы, институт 
выборов в целом, определенное влияние оказали процессы глобализа-
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ции. Несмотря на все трудности переходного периода, международ-
ные избирательные стандарты в российском избирательном законода-
тельстве нашли свое адекватное отражение. Международные избира-
тельные стандарты можно определить в качестве эталона, образца 
правового регулирования общественных отношений в сфере выборов 
органов публичной власти. 

Содержание универсальных международных избирательных 
стандартов составляют положения ст. 21 Всеобщей декларации прав 
человека от 10 декабря 1948 г.1, ст. 25 Международного пакта ООН о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.2, ст. 5 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации от 21 декабря 1965 г.3, ст. 1 Конвенции о политических пра-
вах женщин от 20 декабря 1952 г.4, ст. 7 Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. 
5, ст. 2, 4 Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 де-
кабря 1992 г. 6. Следует также принимать во внимание то обстоятель-
ство, что на сегодняшний день отсутствует единый международный 
документ, закрепляющий избирательные стандарты, нормы междуна-
родного права в этой сфере нуждаются в кодификации.  

Стандарты подлинных (свободное волеизъявление народа), пери-
одических (выборы проводятся в сроки, установленные законом), не-
фальсифицированных (законодательно закреплены гарантии леги-
тимности голосования) выборов при всеобщем, равном избиратель-
ном праве, путем тайного голосования нашли отражение в действую-
щей Конституции Российской Федерации 1993 года (ст.ст. 3, 32), 
спроецированы в статьях 3 (Принципы проведения в Российской Фе-
дерации выборов и референдумов), 4 (Всеобщее избирательное право 
и право на участие в референдуме), 5 (Равное избирательное право и 
право на участие в референдуме), 6 (Прямое избирательное право и 
право на участие в референдуме), 7 (Тайное голосование), 9 (Обяза-
тельность проведения выборов) Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ в редакции от 16 октября 2012 года №173-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
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думе граждан Российской Федерации»7, другие федеральные законы, 
законы субъектов Российской Федерации.  

При этом фактически отсутствуют специальные международные 
гарантии принципа независимости в деятельности избирательных ко-
миссий, что приводит в России к нарушениям указанного принципа. 
Так, например, в Особом мнении члена ЦИК России Е.И. Колюшина 
о Протоколе Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации о результатах выборов Президента РФ 2012 г. отмечается, 
что беспристрастность и самостоятельность избирательных комиссий 
в России на практике не обеспечивается, «большинством избиратель-
ных комиссий руководят члены или представители правящей партии, 
работники местных администраций и зависимых от них бюджетных 
организаций, выдвинутых в состав комиссий не только самой парти-
ей, но и многочисленными собраниями избирателей, порядок прове-
дения которых законом не регламентирован, какие-либо механизмы 
проверки реальности таких собраний недоступны общественности», 
«вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны 
органов и должностных лиц исполнительной власти нередко носит 
латентный характер, а в случае его выявления не наказывается либо 
выносятся символические наказания»8.  

Федеральным законом от 2 мая 2012 г. были установлены допол-
нительные ограничения пассивного избирательного права граждан (в 
частности, не имеют права быть избранными граждане Российской 
Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы за соверше-
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не 
признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями)9. Посколь-
ку на конституционном уровне указанные ограничения субъективных 
избирательных прав не определены, очевидно, что законодатель, со-
здавая правовые препятствия проникновения криминалитета во 
власть, исходил из приоритета государственных интересов в данном 
вопросе.  

Всеохватывающие процессы политической, правовой и экономи-
ческой интеграции в рамках международного сообщества определяют 
необходимость унификации принципов избирательного права совре-
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менных демократических государств, значимость законодательного 
установления универсальных гарантий подлинного народовластия. 

Процесс совершенствования, оптимизации избирательного зако-
нодательства способствовал формированию новой избирательной 
технологии политического волеизъявления граждан, системы допол-
нительных гарантий реализации и защиты избирательных прав граж-
дан и других участников избирательного процесса. 

С 1993 года было принято три рамочных закона, регламентиро-
вавших порядок выборов в публичные органы власти Российской Фе-
дерации. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав» от 6 декабря 1994 года наметил лишь контуры избирательной 
системы России, закрепив основные принципы избирательного права 
(принципы всеобщего, равного, прямого и тайного голосования – ст. 
4-7 ФЗ) и стадии избирательного процесса. Небольшой объем норма-
тивного акта (10 глав, 36 статей), отсутствие четких представлений о 
степени правовой регламентации избирательного процесса привели к 
фрагментарности правового регулирования избирательных отноше-
ний.  

Федеральным законом от 19 сентября 1997 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» были расширены принципы избира-
тельного права за счет включения принципов периодичности (ст.8) и 
обязательности (ст. 9) выборов. Статья 11 устанавливала гарантии из-
бирательных прав граждан на проведение выборов при отсутствии за-
кона субъекта Российской Федерации о выборах, впервые в закон бы-
ли включены вопросы, посвященные референдуму.  

Федеральным законом от 30 марта 1999 года были внесены изме-
нения и дополнения в Федеральный закон от 19 сентября 1997 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»10. Учитывая, что Фе-
деральным законом от 11 апреля 1998 года была ратифицирована Ев-
ропейская Хартия местного самоуправления11, ст. 4 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» была дополнена по-
ложением о том, что на основании международных договоров Рос-
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сийской Федерации и в порядке, установленном законом, предостави-
ла иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории 
соответствующего муниципального образования, право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в 
иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участ-
вовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации. 

Действующий Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 12 июня 2002 года в редакции от 16 октября 2012 
года характеризуется предельной детализированностью правового ре-
гулирования стадий избирательного процесса, конкретизацией юри-
дических гарантий избирательных прав и свобод граждан Российской 
Федерации и других участников избирательного процесса.  

Активизация роли политических партий в государственной и об-
щественной жизни обусловила трансформацию избирательной систе-
мы России. Движение от мажоритарной, смешанной, к пропорцио-
нальной избирательной системе происходило в связи с нарастающими 
процессами демократизации и развития институтов гражданского 
общества, партийной системы России. Если к моменту принятия Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года российская многопартий-
ность как элемент демократического политического режима находи-
лась в стадии организационно-правового становления, то впослед-
ствии, по мере развертывания демократических институтов и проце-
дур, правовой институционализации (принятие Федерального закона 
«О политических партиях» 2001 года) происходило расширение сфе-
ры участия политических партий в жизни общества.  

Партии как институты гражданского общества призваны выяв-
лять наиболее значимые интересы социально дифференцированного 
общества с целью их выражения и последовательного отстаивания в 
парламенте. Создание массовых партий призвано препятствовать рас-
пылению голосов электората, выявлению наиболее значимых обще-
ственных потребностей, повышению конструктивной структуриро-
ванности парламента.  
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Действующее избирательное законодательство свидетельствует 
об особой государственной поддержке парламентских партий. Под-
держка парламентских партий направлена на укрепление партийной 
системы, формирование её институционального каркаса, политиче-
ского авангарда, пользующегося широкой поддержкой российского 
общества. Только развитая партийная система способна обеспечить 
необратимость демократических преобразований в стране, эффектив-
ность функционирования основ конституционного строя. В условиях 
дифференцированности российского социума парламентские партии 
выступают политическим инструментом консолидации разнородных 
социальных интересов.  

Глава 7 Федерального закона «О политических партиях» от 11 
июля 2001 г. № 95-ФЗ в ред. от 2 октября 2012 г. 157-ФЗ предусмат-
ривает государственное финансирование политических партий, если 
федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, получил по результатам выборов не ме-
нее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии по федеральному избирательному округу, или зарегистрирован-
ный кандидат на должность Президента Российской Федерации, вы-
двинутый политической партией, получил по результатам выборов не 
менее 3 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании12.  

Активизация роли партий в процессе принятия и реализации ре-
шений органов государственной власти и местного самоуправления 
способствовала и более четкому структурированию этих политиче-
ских объединений, усилению партийной дисциплины, укреплению 
внутрипартийных связей, введению «партийного мандата».  

В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2006 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка выдвижения кандидатов на 
выборные должности в органах государственной власти» в Федераль-
ный закон «О политических партиях» было включено положение, со-
гласно которому политическая партия не вправе выдвигать кандида-
тами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и органах 
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местного самоуправления граждан Российской Федерации, являю-
щихся членами иных политических партий.  

Этим же Федеральным законом были внесены изменения в Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 года «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации». В со-
ответствии с ч. 1.1 ст. 12 депутат, избранный в составе списка канди-
датов, допущенного к распределению депутатских мандатов в зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в ко-
торой он состоит. Указанный депутат может быть членом только той 
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был 
избран. 

Идея «партийного мандата» была последовательно закреплена в 
нормативных предписаниях, посвященных статусу депутата, вопро-
сам организации работы фракций в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ. 

Юридическое закрепление «партийного мандата» ставит своей 
целью повысить ответственность политических партий перед избира-
телями, сократить конъюнктурные переходы депутатов из одной 
фракции в другую, укрепить партийную дисциплину и повысить до-
верие населения к федеральным и региональным законодательным 
органам.  

Вместе с тем в иерархии политико-правовых ценностей подобная 
трактовка принципа предоставления мандата ставит интересы партии 
выше ценностей демократии, принципов конституционности, закон-
ности, независимости и свободы волеизъявления.  

В этом контексте следует принимать во внимание ряд решений 
Конституционного Суда РФ, подчеркивающих приоритетность поли-
тического волеизъявления народа в этом вопросе. «Участвуя в зако-
нотворчестве и осуществлении других функций, возложенных в си-
стеме народовластия на парламент, – отметил орган конституционно-
го контроля, – депутат является представителем всего народа (в об-
щероссийском парламенте) или представителем всех граждан, прожи-
вающих в субъекте Российской Федерации (в законодательном органе 
государственной власти данного субъекта Российской Федерации), 
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при этом он связан лишь Конституцией Российской Федерации и сво-
ей совестью13. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 
февраля 2012 г. №4-П по делу о проверке конституционности пункта 
1.1 статьи Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жа-
лобой гражданки Т.И. Романовой, Конституционный Суд РФ конста-
тировал, что «депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти становятся носителями государственной вла-
сти в силу принципов народного суверенитета и многопартийности, в 
результате свободных выборов как высшего непосредственного вы-
ражения власти народа и осуществляют свои полномочия на основе 
принципа независимости парламентария – в пределах и формах, 
определяемых Конституцией Российской Федерации и конкретизи-
рующими ее законами». Поэтому пункт 1.1 статьи 12 указанного Фе-
дерального закона «не запрещает выход депутата по собственной воле 
из политической партии и не предусматривает такой запрет в качестве 
ограничения депутатской деятельности, – на депутата в случае выхо-
да его из политической партии не может быть распространено пред-
писание пункта 1.4 той же статьи, т.е. досрочное прекращение полно-
мочий депутата вследствие его выхода из партии недопустимо». По-
ложение «депутат может быть членом только той политической пар-
тии, в составе списка кандидатов которой он был избран» означает, 
что депутат не вправе поменять свою партийную принадлежность, но 
не исключает беспартийности депутата, вышедшего из партии, по 
списку которой он избран14. 

Процесс совершенствования, оптимизации избирательного зако-
нодательства должен способствовать формированию новой избира-
тельной технологии политического волеизъявления граждан, системы 
дополнительных гарантий независимости избирательных комиссий, 
реализации и защиты избирательных прав граждан и других участни-
ков избирательного процесса. 

 
 

_________________ 
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УЧАСТИЯ 
КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА 
 
Законодательные новеллы в сфере регулирования условий и по-

рядка участия в политической жизни консолидированных объедине-
ний выдвигают на первый план проблемы выработки рациональных 
способов и средств их решения, позволяющих обеспечить выполне-
ние поставленных задач по демократизации российского общества и 
государства. Вместе с тем либерализация требований к организации 
политических партий, произведенная в апреле 2012 года, детермини-
рует возникновение, как минимум, двух бинарных проблем, от реше-
ния которых напрямую зависит степень и масштабы реализации но-
выми потенциальными субъектами политической деятельности своих 
целей. 

Первостепенного внимания заслуживает поиск адекватных мето-
дов и средств решения проблем обеспечения необходимыми инфор-
мационно-консультативными ресурсами представителей крупных 
групп населения РФ, до недавнего времени объективно лишенных 
возможности участия в политической жизни. Речь идет о рационали-
зации средств и форм оказания содействия публично-правовыми ор-
ганами (избиркомами, Минюстом РФ, прокуратурой РФ и т.д.) «но-
вым» участникам «политической игры» в обеспечении условий для 
наработки ими необходимого опыта. Принятие такого решения поз-
волит минимизировать человеческие, материальные, временные рас-
ходы на формирование модернизированной политической архитекту-
ры России. 
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Помимо этого, на основе совместной координации действий 
между «новыми» и «старыми» участниками политической деятельно-
сти высокую степень вероятности имеет тенденция укрупнения поли-
тических партий.  

Данный факт способен сыграть ключевую роль в решении вопро-
са консолидации интересов многонационального народа России.  

На этом фоне выглядит неоправданным решение законодателя о 
предоставлении «новым» субъектам политической деятельности 
«стартовых» условий для организации работы. 

Современная модель политического устройства страны нуждает-
ся в комплексной системной модернизации, о чем неоднократно упо-
минали в своих выступлениях В.В. Путин и Д.А Медведев. Ей необ-
ходимы свежие идеи и веяния, новый дух, основанный на отражении 
реальной (нефальсифицированной) расстановки социальных сил в 
обществе, что позволит решить значительную часть проблем взаим-
ной изоляции граждан и государства. 

Между тем политическая составляющая нашего государства при-
обретает закостенелый и неповоротливый характер, отрывается от 
«простого» народа, замыкается «сама на себе». Такие тенденции от-
крывают перспективы провокациям, манипуляциям общественным 
мнением и их носителями.  

В современных условиях приобретает особую актуальность стро-
ительство каналов «обратной связи» между обществом и государ-
ством. Такими каналами могут выступать политические партии, чис-
ленность которых после апрельских изменений этого года значитель-
но возросла. 

По данным на май 2012 года на рассмотрении в Минюсте РФ 
находятся более 150 заявок на регистрацию политических партий. 
Очевидно, что такая фрагментация политической структуры не имеет 
рационального начала. 

Для политических партий, настроенных принимать активное уча-
стие в отражении интересов своих членов в органах государственной 
власти и местного самоуправления, возникает объективная потреб-
ность конкурирования с партиями-«дублерами», созданными в целях 
введения в заблуждение избирателей. 
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Избиратели, со своей стороны, «страдают» оттого что подобное 
количество политических партий создает неразбериху и путаницу. 

Данные проблемы приобретают рельефное очертание при рас-
смотрении вопросов представительства интересов казачьего сообще-
ства страны.  

В России существуют 18 войсковых казачьих объединений, охва-
тывающих в совокупности около 600 тыс. человек. Вместе с тем об-
щее число членов политической партии «Единая Россия» составляет 
около 2 млн. человек, КПРФ – около 150 тыс. человек, ЛДПР - 220 
тыс. человек, Справедливая Россия около 420 тыс. человек 

Как видно, члены казачьих обществ объединяют более многочис-
ленную группу граждан РФ, чем две оппозиционные политические 
партии вместе взятые (ЛДПР, КПРФ или Справедливая Россия и 
КПРФ). Однако в современных реалиях участие казачества в форми-
ровании и реализации государственной политики явно недостаточно. 
Причем недостаточность проявляется как в объеме, так и в содержа-
нии полномочий, принадлежащих казачьим войскам.  

Федеральный закон «О государственной службе российского ка-
зачества»1 указывает, что казачье общество – это форма самооргани-
зации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе 
общности интересов в целях возрождения российского казачества, 
защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и культуры российского казачества в соответствии с федераль-
ным законодательством (некоммерческая организация). 

Указанный правовой акт отводит неоправданно скромную роль 
казачьим сообществам в части обеспечения реальной возможности 
отстаивать собственные интересы при взаимодействии с государ-
ственными органами власти. Казачество представлено исключительно 
в виде объекта властных отношений. 

Например, Концепция государственной политики Краснодарско-
го края в отношении кубанского казачества от 21 марта 2011 года 
устанавливает необходимость привлечения казачьих организаций к 
разработке и реализации государственной политики Краснодарского 
края в отношении кубанского казачества, а также обеспечение широ-
кого привлечения кубанского казачества к реализации долгосрочных 
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краевых целевых программ и муниципальных целевых программ, 
принятых в отношении кубанского казачества2. 

По нашему мнению, казачество должно участвовать не только в 
качестве «реализатора» концепций и программ развития субъекта РФ, 
но и в качестве их «соучредителя». Маловероятно, что «разработка и 
реализация государственной политики в отношении кубанского каза-
чества» будет иметь продуктивный характер, если само казачество не 
имеет реальных инструментов принимать участие в этом процессе. 

С. Г. Сватиков справедливо утверждал, что «нельзя стремиться к 
тому, чтобы все делалось для народа, но не при посредстве народа, не 
самим народом» 3. 

В этом контексте внесенные в избирательное законодательство 
изменения в части упрощения процедуры организации политических 
партий могут служить реальным катализатором участия казачьего со-
общества в формировании и реализации политики государства. 

Однако следует учитывать, что обновленный порядок создания 
политических партий порождает для казачества необходимость реше-
ния двух вышеуказанных проблем: 1) фрагментация политических 
партий; 2) введение в заблуждение избирателей. 

В настоящее время в Министерство юстиции РФ поданы заявки 
на регистрациию четырех политических партий, в наименовании ко-
торых содержится слова «казачья» (в различных интерпретациях):  

1) политическая партия «Народная, Казачья Консолидация про-
тиводействия чиновникам, нарушающих законы, Конституцию и при-
родные права Казаков, на самоорганизацию и самоуправление «Союз 
Казачьих Формирований Российской Федерации» (СКФ РФ); 

2) политическая партия «Казаки России»; 
3) Всероссийская политическая партия «Казачья Политическая 

Партия»; 
4) Политическая партия Казачья Партия. 
В сети Интернет существуют сайты «Межрегиональной казачьей 

национальной партии», казачьей народной партии «Российская Соци-
ально-экологическая держава» и другие. 

Структурирование политических партий в таком формате не име-
ет логического объяснения. Создается иллюзия дифференциации, ко-
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торая в этом случае совершенно бессмысленна. Выглядит неоправ-
данными создание условий для искусственного конкурирования меж-
ду политическими партиями, представляющими казачество, страти-
фикация казаков по признаку принадлежности к политическим парти-
ям и т.п. 

Думается, что интересы казаков (как и большинства других 
граждан РФ) по глобальным вопросам носят универсальный характер. 
Поэтому рациональным видится создание одной единой политиче-
ской партии, представляющей в целостности всё казачество России. 
Только одна политическая партия, способная объединять казаков и 
направлять их усилия на решение актуальных вопросов своей жизне-
деятельности, имеет реальные перспективы стать их объединяющим 
началом. 

В свою очередь работа региональных подразделений политиче-
ской партии казачества, а также ее представителей в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления не может не строиться на 
персонифицированных потребностях конкретного субъекта РФ.  
_________________ 

 
* О государственной службе российского казачества // Федеральный 

закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 50. – ст. 5245. 
2 Официальный сайт Кубанского казачьего войска. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.slavakubani.ru/read.php?id= 
3004&page=2 – 07.12.2011. 

3 Сватиков С.Г. Общественное движение в России (1700-2895). – Ро-
стов-на-Дону, 1905. – С. 139. 
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ИНСТИТУТ СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ В СИСТЕМЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Выборы - один из древнейших институтов права. Всеобщее голо-

сование существовало в древних демократиях, но исчезло очень рано, 
появилось вновь в XVII в. и получило свое развитие в XIX в. 

Демократическое правовое государство не может существовать 
без института выборов. В них реализуется власть народа, его сувере-
нитет. Выборы – это одна из ценностей современной цивилизации, 
выражение демократизма государства. Свобода выборов – одна из 
фундаментальных ценностей человеческого бытия. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила сво-
бодные выборы наряду с референдумом высшим непосредственным 
выражением власти народа, одновременно гарантируя в ч. 2 ст. 32 
право граждан РФ на участие в свободных выборах. Свободные вы-
боры – один из основополагающих институтов конституционного 
строя России, они отражают глубинную сущность российского кон-
ституционализма. Свободные выборы – обязательный атрибут реаль-
ного народовластия, они обеспечивают фактическое активное и по-
стоянное участие граждан в решении всех важнейших вопросов жиз-
ни государства. 

Институт выборов в зависимости от конкретного соотношения 
политических и социально-классовых сил в государстве, политиче-
ского режима, уровня политико-правовой культуры и состояния де-
мократических традиций в обществе выполняет и роль орудия в борь-
бе за власть (господствующего класса или блока политический сил). 
                                                   
* ©  Кабышев В.Т., 2012 
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Так, например, путем фальсификации выборов или злоупотребления на 
определенных стадиях избирательного процесса выборы превращаются 
в фарс, выражая, по сути, имитационную демократию. 

Поэтому в системе конституционных ценностей институт выбо-
ров как важнейший институт конституционного строя России не дол-
жен утрачивать своих функций. Ибо их сужение не только искажает, 
выхолащивает конституционную сущность выборов, но и не стиму-
лирует дальнейшее развитие российской политической системы по 
пути демократии. И, конечно, не способствует формированию право-
вого государства и гражданского общества в России. 

Демократические преобразования в российском государстве в 90-
х гг. XХ столетия, несомненно, связаны и с институтом выборов. 
Именно первые альтернативные выборы 26 марта 1989 г. в нашем 
Отечестве явились первым шагом на пути к парламентаризму и в но-
вой России. Выборы 12 декабря 1993 г. по существу разрешили по-
слеоктябрьский кризис, позволили избежать острых социальных 
взрывов: в России были сформированы принципиально новые пред-
ставительные органы государственной власти, они придали легитим-
ность российской переходной политической системе. 

Выборы – многогранное явление. Это самый массовый процесс, 
который знает право. Выборы призваны как выявить суверенную 
политическую волю избирателей, так и узаконить ее. Это высшее 
непосредственное выражение власти народа. Конституционная сущ-
ность института выборов проявляется в их конституционных функци-
ях. Их выявление, вычленение и анализ позволяет раскрыть многие 
аспекты российской действительности: политические, правовые, со-
циально-психологические. 

Выборы способствуют формированию новой политической си-
стемы, становлению многопартийности. Новое российское избира-
тельное законодательство стимулирует развитие российской много-
партийности. С одной стороны, это имеет положительное значение. 
Но справедливости ради следует сказать, что мы получили гипер-
трофированное правовое признание исключительности партий в 
избирательном процессе. Средствами массовой информации в обще-
ственное сознание внедряется стереотип: только они (политические 
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партии) могут решать все наши проблемы, вывести Россию из ту-
пика социально-экономического и политического развития. Но вряд 
ли это так. 

Конституционная сущность института свободных выборов нахо-
дит свое проявление в следующих конституционных функциях: во-
первых, выборы – основополагающий институт конституционного 
строя России; во-вторых, это институт прямой демократии, высшее 
непосредственное выражение народом своей власти; в-третьих, в 
юридическом смысле акт выборов есть акт вручения народом (в лице 
избирательного корпуса) своим представителям – Президенту, депу-
татам, другим выборным должностным лицам – права на осуществле-
ние своей власти; в-четвертых, это демократический способ форми-
рования представительных органов власти и местного самоуправле-
ния, избрания различных должностных лиц в государстве; в-пятых, 
это легитимный способ реформирования системы власти, ее консти-
туирование; в-шестых, это механизм отбора и воспитания политиче-
ской элиты и политических деятелей; в-седьмых, это форма управле-
ния делами государства; в-восьмых, это процесс воспитания граждан-
ского политического и правового сознания1. 

Реализация института выборов вне правовой формы невозможна. 
Это находит выражение в избирательном законодательстве. Отсут-
ствие в действующей Конституции России специальной главы, со-
держащей традиционные (классические) принципы избирательного 
процесса, стадии его реализации и гарантии избирательных прав 
граждан обусловило множественность источников избирательного за-
конодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Это породило в свою очередь различные противоречия, пробелы, не-
стыковки в современном избирательном праве. 

Кроме того, динамизм избирательного законодательства не все-
гда стимулирует дальнейшее развитие российской политической си-
стемы по пути демократии. 

Здесь мы имеем обратный процесс. Реальная жизнь не всегда по-
спевает за новеллами избирательного законодательства. 
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По существу перед каждыми выборами как депутатов Государ-
ственной Думы, так и Президента РФ принимались фактически новые 
редакции законов с рядом существенных изменений и дополнений. 

Сам рамочный закон 1994 г. об основных гарантиях избиратель-
ных прав претерпевал изменения в 1997 г., 2002 г. В официально име-
нуемый № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002 г., за эти годы внесено около 50 существенных изменений, 
по сути узаконивших новую избирательную системы России. 

При этом следует упомянуть ФЗ «О политических партиях» от 11 
июля 2001 г. (в который также впоследствии вносились существенные 
изменения), который фактически стал сердцевиной формирования 
новой модели избирательной системы, по которой проходили выборы 
начиная с 2007 года. 

К сожалению, реформирование избирательного права продолжа-
ется и до настоящего времени. Данный процесс неоднозначен. С од-
ной стороны, происходит усиление гарантий свободных выборов, со-
вершенствование механизмов правового регулирования избиратель-
ных отношений. С другой, в избирательных законах проявляются 
нормы, ограничивающие свободу выборов (например, лишение пас-
сивного избирательного права определенной категории лиц; введение 
запрета на призывы голосовать против кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов с описанием возможных негативных последствий в слу-
чае, если тот или иной кандидат будет избран, или иной список кан-
дидатов будет допущен к распределению депутатских мандатов; ис-
ключение нормы о фиксированном пороге явки избирателей; исклю-
чение из избирательного бюллетеня графы «против всех»). Эти изме-
нения, особенно активно развернувшиеся в 2005-2007 гг. и в 2009-
2012 гг., естественно, ставят множество вопросов, и в первую очередь 
о сохранности тех ценностей, которые получили закрепление в Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года. Как в научных кругах2, 
так и среди различных социально-политических сил они восприняты 
как антидемократические. 

Модернизация избирательного законодательства не должна пере-
ходить грани сущего. Свободные выборы как институт конституци-
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онного строя России ограничиваются политической целесообразно-
стью, целью определенных политических сил искусственно формиро-
вать построение политической системы. В данном случае имеет про-
явление парадигма развития российской политической системы: 
«конституционность – целесообразность». К сожалению, целесооб-
разность становится доминирующей. 

Именно в данных условиях выборы, по выражению И.Г. Шаб-
линского, превращаются в механизм плебисцитарного подтверждения 
статуса правящей элиты3. Это своего рода удержание общества в со-
стоянии политического детства. Но такая консервация общества не 
может быть бесконечной. 

Все активнее и откровеннее обсуждаются в Интернете и в СМИ 
насущные для народа вопросы, повышается гражданская активность 
населения. Это вселяет надежды, что институт свободных выборов как 
высшее непосредственное выражение власти народа, как конституци-
онная ценность станет действительно реальностью в жизни России. 
_________________ 

 
* См.: Кабышев В.Т. Выборы в России: конституционные функции, 

тенденции развития // Право и власть. – 2001. – № 1. 
2 См., например: Воробьев Н.И. Конституционные проблемы избира-

тельного права и демократии // Конституционное развитие России: межвуз. 
сб. науч. статей. – Вып. 9. – Саратов, 2008. – С. 88-97; Избирательное пра-
во России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. В.О. Лучина. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Уважаемые участники конференции, коллеги! Тема моего вы-

ступления касается досрочного прекращения полномочий выборных 
должностных лиц местного самоуправления.  

Эти процедуры не относятся собственно к избирательным проце-
дурам, но непосредственно и тесно с ними связаны. Главным в стату-
се выборных должностных лиц является то, что замещение ими 
должностей решающим образом связано с актом волеизъявления из-
бирателей, участников сходов граждан. И акт волеизъявления избира-
теля не заканчивается тогда, когда граждане голосуют на избиратель-
ных участках или на сходах. Выборные лица идут во власть чтобы 
представлять интересы соответствующих территориальных коллекти-
вов. Это обстоятельство отражается в их статусе. Мандат выборного 
должностного лица, депутата на муниципальном уровне является 
смешанным. В нем соединяются и полномочия, в рамках которых они 
действуют свободно, и институты, которые после избрания привязы-
вают выборных должностных лиц и депутатов к гражданам и избира-
телям. Я имею в виду институты отзыва, отчетов, встреч выборных 
должностных лиц с избирателями. Все это делает мандат выборных 
должностных лиц и депутатов не вполне свободным, что вполне 
оправдано в современных российских условиях. 

Я хотел бы обратить ваше внимание на акт волеизъявления, ко-
торый определяет замещение должностей выборных лиц и естествен-
ным образом переводит право граждан избирать в их право быть 
представленными. Это обстоятельство решающим образом влияет на 
ту тему, которую я обозначил для своего выступления. Конечно, эти 
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процедуры и основания досрочного прекращения полномочий долж-
ны определяться тем обстоятельством, о котором я сказал выше, по-
скольку досрочное прекращение полномочий – это в известной мере 
искажение, корректировка, изменение первичной воли избирателей. 
Избиратели изменяют, корректируют свою первичную волю вне ра-
мок соответствующих избирательных циклов. При этом институт от-
зыва не должен стоять вровень с институтом выборов. Это необходи-
мо для обеспечения стабильность власти, для того, чтобы был основа-
тельный стимул для формирования политической и правовой культу-
ры избирателей: если вы избрали человека, который не отвечает ва-
шим интересам, не заботится о вас, так потерпите, пожалуйста, изби-
рательный цикл, а потом уже в следующий раз, наверное, вы будете 
более осмотрительно подходить к выбору депутатов и выборных 
должностных лиц. 

Если говорить о досрочном прекращении полномочий глав муни-
ципальных образований, то перечень оснований для этого должен 
быть исчерпывающим, даже если эти основания рассыпаны в разных 
положениях одного или нескольких законов. Перечень оснований до-
срочного прекращения должен быть не только исчерпывающим, но и 
максимально зауженным с тем чтобы не подрывать очень важный 
представительный компонент в статусе выборных должностных лиц и 
депутатов. Если есть возможность, то этот перечень следует не рас-
ширять, а сокращать. Это необходимо для того, чтобы чиновник, за-
няв свою выборную должность, действовал ответственно, имел право 
на ошибку с тем чтобы принимать ответственное и одновременно 
рискованное решение. Он должен иметь уверенность в том, что на 
следующий день после принятия такого решения он не будет под-
вергнут процедуре досрочного прекращения полномочий. Я бы хотел 
вспомнить одну ключевую мысль, которую высказал Президент Рос-
сийской Федерации в рамках процедуры его инаугурации. Он сказал: 
«Какая сейчас задача стоит перед нами? Обустройство страны от Ка-
лининграда до Владивостока». В решении этой задачи значимую роль 
играет и отряд чиновников, в том числе муниципальных. Для участия 
в ее решении они должны иметь известную свободу действия и ответ-
ственного разумного поведения.  
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Если думать о сокращении перечня оснований для досрочного 
прекращения полномочий, то я хотел бы обратить внимание на одно 
из них – на досрочное прекращение полномочий депутатов и выбор-
ных должностных лиц в связи с досрочным прекращением полномо-
чий представительных органов местного самоуправления из-за непра-
вомочности их состава. Надо обратить внимание на то, что это осно-
вание досрочного прекращения полномочий сегодня используется в 
том числе для того, чтобы корректировать состав представительных 
органов местного самоуправления со стороны тех лиц, которые могут 
позволить себе запустить эту процедуру. В оценке данного основания 
досрочного прекращения полномочий я хотел бы обратить ваше вни-
мание на одно интересное Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, наполненное позитивным содержанием. Это 
определение от 2 июля 2009 года по жалобе гражданина Крикунова. 

Поскольку мое выступление должно быть кратким, остановлюсь 
лишь на одном и наиболее спорном основании досрочного прекраще-
ния полномочий выборных должностных лиц. Я имею в виду основа-
ние, заложенное в ст. 74. 1 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Одна из серьезных претензий, которая этому основанию предъявляет-
ся – его широкая неопределенность. Оно заключается в неисполнении 
главой муниципального образования обязанностей по решению во-
просов местного значения, осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий в течение трех и более месяцев. Это основание сей-
час широко обсуждается и подвергается критике в литературе. В свя-
зи с применением этого основания приняты Определения от 4 октября 
и 2 ноября 2011 года. В них Конституционный Суд попытался, не 
признавая положение статьи 74.1 неконституционным, дать ему пра-
вовую интерпретацию в той мере, в которой это позволяет делать 
формат Определения Конституционного Суда. В этих решениях про-
ступают два момента: во-первых, Конституционный Суд интерпрети-
ровал неисполнение полномочий главами муниципальных образова-
ний в течение трех и более месяцев только как полное неисполнение 
им всех полномочий и обязанностей, то есть как фактическое само-
устранение должностного лица от исполнения своих обязанностей. Из 
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этой позиции вытекает, что по данному основанию не могут быть до-
срочно прекращены полномочия главы муниципального образования 
в связи с так называемым ненадлежащим исполнением полномочий. 
Конституционный Суд исключил такую вольную интерпретацию это-
го основания и фактически выключил ее из оборота.  

Во-вторых, не высказываясь по поводу того, должно ли неиспол-
нение полномочий быть виновным, Конституционный Суд отметил, 
что суды должны учитывать уважительность причин неисполнения 
полномочий. В частности, Конституционный Суд в числе прочих 
уважительных причин назвал действия и бездействие лиц, не находя-
щихся в подчинении главы муниципального образования. Это разум-
но. Глава муниципального образования вряд ли может отвечать за 
действия иных лиц. Конечно, в данном случае идет речь не только о 
тех должностных лицах, которые не находятся в прямом подчинении 
главы, но и о тех, в отношении которых он не осуществляет общего 
руководства. 

И в заключение хочу сказать, что очень важно принять во внима-
ние то, в рамках какой модели организации муниципальной власти 
реализуется досрочное прекращение полномочий глав муниципаль-
ных образований. В одних моделях, которые условно можно назвать 
моделями со слабым главой муниципального образования и сильным 
представительным органом, может быть, основание, о котором я го-
ворю, вообще не должно существовать. Если представительный орган 
из своего состава избрал главу муниципального образования, то он 
должен быть вправе заменить его на другого депутата из своего со-
става. И совсем другое дело – те модели муниципальной власти, где 
глава муниципального образования избирается непосредственно из-
бирателями и отвечает перед ними. 

Спасибо за внимание! 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
НАРОДОВЛАСТИЯ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
Актуальной проблемой эффективности функционирования госу-

дарства остается вопрос взаимодействия, координации деятельности 
федеральных органов государственной власти на основе конституци-
онных принципов. Одним из них считается принцип единства органов 
государственной власти. Последнее обусловлено тем, что единствен-
ным источником власти в РФ является ее многонациональный народ 
(ч. 1 ст. 3 Конституции РФ). Соответственно возникает проблема 
совместимости принципа разделения властей и ее единства. 

В юридической литературе неоднозначно оценивается единство 
системы государственной власти, закрепленной в ч. 3 ст. 5 Конститу-
ции РФ. Так, К.А. Будаев полагает, что «при разделении властей гос-
ударственная власть понимается не как единое целое, а как совокуп-
ность различных властных органов, имеющих каждый свои функ-
ции». При этом автор признает необходимость четкого взаимодей-
ствия властей, единство системы государственной власти1 Не совсем 
ясно, каким образом согласуются положение о единстве системы гос-
ударственной власти и об отрицании понимания государственной 
власти как единого целого. Именно единство государственной власти 
определяет единство системы государственной власти.  Более после-
довательна позиция Эбзеева Б.С., кто однозначно признает единство 
государственной власти, но ее функции (законодательство, управле-
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ние, правосудие) при этом осуществляются различными органами, 
каждый из которых может выполнять отдельные полномочия2. 

Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в 
РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Фе-
дерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды. Государ-
ственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). 
Таким образом, в рамках конституционного принципа разделения 
властей единая государственная власть осуществляется конституци-
онно разделенными как по вертикали, так и по горизонтали, но взаи-
модействующими органами государственной власти. При этом каж-
дый из системы федеральных органов государственной власти  функ-
ционирует самостоятельно в рамках конституционно установленных 
полномочий.  

Конституционный принцип народовластия в качестве основы для 
единства государственной власти  реализуется в следующих двух ос-
новных формах.  

Учредительная власть народа, учреждая Конституцию РФ, тем 
самым определяет стратегию развития российского государства.  

Представительная власть призвана обеспечивать реализацию 
стратегии в текущем законодательстве и в иных обязательных реше-
ниях органов государственной власти. Соответственно именно народ 
должен контролировать принимаемые решения на их соответствия 
стратегии развития государства. При этом каждый орган государ-
ственной власти имеет самостоятельность, а иногда и исключитель-
ное право на принятие решений. Иначе снижается эффективность 
управления государством.  

Представительная власть как власть народа призвана обеспечи-
вать единство органов государственной власти и эффективное взаи-
модействие всех ветвей власти. При этом под представительным ха-
рактером государственной власти следует понимать не столько поря-
док формирования государственного органа, сколько его содержа-
тельную деятельность в интересах народа, общества. Спорным вопро-
сом является понимание власти народа и соответственно определения 
критериев и свойств, присущих власти народа. Представляется, что 
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под интересами народа следует понимать  только такую деятельность 
органов государственной власти, которая осуществляется в рамках 
стратегии развития государства. Поэтому каждая из ветвей государ-
ственной власти обладает представительным характером. Соответ-
ственно представительная власть в той или иной форме включена в 
каждый из элементов системы разделения властей и в качестве источ-
ника и содержательно.  

В рамках темы настоящего исследования  важно отметить  иерар-
хию органов государственной власти по мере убывания в нем элемен-
тов представительной власти. Представляется важным на первое ме-
сто поставить Президента РФ, обязанного защищать высшие консти-
туционные ценности и осуществляющего координирующую роль в 
системе органов государственной власти. Далее идет законодательная 
и судебная власти, и последнее место в названной системе органов 
государственной власти занимает исполнительная власть. Следует 
признать, что представительный характер исполнительной и судебной 
властей относится к числу дискуссионных вопросов. Однако анализ 
ст. 3 Конституции РФ в аспекте системного осмысления конституци-
онных норм позволяет сделать вывод, что все органы государствен-
ной власти в той или иной степени должны иметь представительный 
характер.  

Современное осмысление принципа разделение властей, не раз 
проведенное в литературе3, позволяет выделить две взаимосвязанные 
цели признания принципа разделения властей. Во-первых, реализация 
реальной власти народа через представительный характер всех ветвей 
власти. Во-вторых, рационализация государственной власти. С уче-
том их обеспечения следует оценивать как теоретические дискуссии, 
так и реальные реформы современного государства. 

В названном направлении определим особенности конституци-
онно-правового регулирования статуса Президента РФ, его предста-
вительного характера.  

В настоящее время отсутствует единый федеральный закон, регу-
лирующий деятельность Президента Российской Федерации. Наряду 
с конституционными нормами, существует ряд норм федеральных за-
конов, определяющих отдельные аспекты функционирования Прези-
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дента Российской Федерации. Так, порядок выборов Президента РФ 
регулируется Федеральным законом «О порядке выборов Президента 
Российской Федерации». 

Некоторые конституционные обязанности Президента РФ прямо 
не закреплены в Конституции РФ, но их можно сформулировать пу-
тем системного осмысления совокупности конституционных норм. 
Конституционный Суд Российской Федерации уже не раз признавал, 
наличие тех или иных конституционных полномочий и обязанностей 
Президента Российской Федерации, причем как четко закрепленных в 
Конституции РФ (обязанность обеспечивать права и свободы граж-
дан), так и обязанностей, не закрепленных в Конституции РФ прямо. 
Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 
года отмечено, что Президент РФ не только вправе, но и обязан из-
дать акт о временном отстранении Генерального Прокурора РФ на 
период расследования возбужденного в отношении него уголовного 
дела от должности4. 

Анализ конституционного законодательства и практики Консти-
туционного Суда Российской Федерации свидетельствует о  предста-
вительном характере института Президента РФ. В то же время потен-
циал представительной власти в деятельности Президента РФ реали-
зуется не в полной мере. Это обусловлено, в определенной мере, 
названными выше особенностями законодательства.   

В целом можно говорить об эффективности реализации норм, ре-
гулирующих деятельность Президента РФ. Однако остаются вопросы, 
требующие дальнейшего законодательного обеспечения: уточнение 
конституционно - правового статуса Президента РФ и его роли в си-
стеме органов государственной власти.  Так, необходима конкретиза-
ция процедуры прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации, в том числе, в случае его отставки. В частности, законо-
дательно не определен конкретный орган, который принимает отстав-
ку. Это может вызвать трудности при определении факта ее принятия. 
Вопросы неприкосновенности Президента РФ, порядок ее лишения и 
процедура отрешения от должности Президента РФ также требуют 
дальнейшего законодательного регулирования с целью устранения 
существующих пробелов. 
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Представительный характер законодательной власти очевиден, 
т.к. палаты Федерального Собрания РФ призваны играть существен-
ную роль в процессе реализации конституционного принципа народо-
властия. 

Именно депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации  избираются непосредственно народом. 
Кроме того, законы определяют деятельность всех иных органов гос-
ударственной власти. Правотворческая деятельность палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации  детерминирует деятельность 
всех органов государственной власти, формируя их систему. Только 
палаты Федерального Собрания РФ, власть которого  обусловлена во-
лей народа, имеют исключительное право на принятие законов. В 
первую очередь  важна их деятельность для обеспечения принципа 
непрерывного функционирования народного представительства и за-
конотворчества. 

Особую значимость имеет Совет Федерации Федерального Со-
брания РФ. Через него субъекты Российской Федерации в лице своих 
представителей, отражая федеративный характер Российского госу-
дарства, призваны участвовать в формировании согласованной стра-
тегии правового развития страны. Совет Федерации, участвуя в зако-
нодательном процессе, обеспечивает более обоснованный подход к 
принятию законов. Кроме того, усиливается парламентский контроль 
за исполнительной властью через соответствующих представителей 
субъектов Российской Федерации. Эффективность функционирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
зависит в определенной мере от принципов его формирования, кото-
рые за последние пятнадцать лет изменялись несколько раз. Такого 
рода перемены, прежде всего, свидетельствуют о том, что еще не до 
конца устоялась система отношений между некоторыми органами 
государственной власти. Происходит пересмотр ранее принятых по-
ложений Федерального закона «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации». В соответ-
ствии с Федеральным законом «О статусе депутата Государственной 
Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» полномочия члена Совета Федерации могут быть  до-



 152 

срочно прекращены избравшим (назначившим) его органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в том же порядке, в 
котором осуществляется его избрание (назначение) членом Совета 
Федерации. Это означает возможность частой ротации члена Совета 
Федерации избравшим (назначившим) его органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, что ослабляет стабильность 
функционирования Совета Федерации. Поэтому до сих пор сохраня-
ется необходимость в дальнейшем совершенствовании механизма до-
срочного прекращения полномочий членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Существенным вопросом  является проблема оптимизации взаи-
моотношения между  федеральными органами государственной вла-
сти.  Анализ полномочий палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, практики их формирования и функционирования позво-
ляют констатировать ограниченность законодательно закрепленных 
полномочий палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
Такого рода ситуация порой объясняется концепцией «рационализо-
ванного» парламентаризма, в соответствии с которой оправдывают 
измененную  роль парламента в новых условиях организации и функ-
ционирования власти. Считается, что парламент не должен претендо-
вать на исключительное полномочие по изданию законов. Однако 
следует учитывать, что названная теория не является общепризнан-
ной, а ее реализация может привести к изменению сущности институ-
тов народного представительства, и идеи народного суверенитета, ко-
торая приобрела в современном мире характер универсального кон-
ституционного принципа. Однако в этой теории есть рациональное 
зерно. Оно заключается в том, что функционирование органов госу-
дарственной власти не может ориентироваться исключительно на 
обеспечение власти народа. Необходимо также рационализация орга-
нов государственной власти. Действительно, в соответствии со ст. 3 
Конституции Российской Федерации  носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Однако власть народа не может быть 
абсолютной. Ее пределы начинаются там, когда ущемляются консти-
туционные ценности и в первую очередь человек как высшая консти-
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туционная ценность. Соответственно власть каждого из органов госу-
дарственной власти имеет свои пределы. Власть палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, так же как и иных органов государ-
ственной власти,  ограничена властью народа и конституционными 
правами и свободами человека и гражданина. Поэтому следует про-
должать совершенствовать деятельность палат Федерального Собра-
ния РФ  для защиты интересов народа и для развития  институтов 
гражданского общества. 

В системе разделения властей исполнительная власть осуществ-
ляет управленческие функции. В то же время Правительство Россий-
ской Федерации участвует в реализации как законодательной, так и 
судебной власти. Представляется, что современный законодательный 
процесс в Российской Федерации, повышение его эффективности во 
многом зависит от Президента Российской Федерации и исполни-
тельной власти. Это находит выражение в активном использовании 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации  права законодательной инициативы. Кроме того, в еже-
годных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент Российской Федерации определяет стратегию развития за-
конодательства, при этом обосновывает первоочередные проблемы, 
нуждающиеся в правовом регулировании. Правительство Российской 
Федерации разрабатывает план по обеспечению реализации законода-
тельных предложений в ежегодных посланиях Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. 

В современных условиях, в первую очередь, с учетом проблем 
последних лет особенно актуально оптимизировать процесс взаимо-
действия и координации органов государственной власти, как между 
собой, так и с институтами гражданского общества. Неэффективность 
порой федеральных органов государственной власти остается суще-
ственной проблемой современности. С учетом этого необходимо раз-
вивать представительный характер федеральных органов государ-
ственной власти, укрепляя  доверие народа к власти, прозрачность в 
ее деятельности, демократичность и ответственность государствен-
ных органов, должностных лиц перед народом. Представляется целе-
сообразным в этом направлении в первую очередь развивать взаимо-
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действие института Президента РФ с институтами гражданского об-
щества. Важно налаживать доверительный диалог между народом и 
властью на основе конструктивного партнерства. При этом очевиден 
приоритет конституционных ценностей и гуманистических идеи, ис-
ходящих, в первую очередь,  из незыблемости и не отчуждаемости 
прав и свобод человека и гражданина. Человек, его права и свободы, 
их реализация должны стать главным критерием в определении эф-
фективности функционирования всех органов государственной вла-
сти. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ ПРАВА  

НА СВОБОДУ СЛОВА 
 

Конституция РФ, гарантируя каждому свободу слова (ч.1 ст. 29), 
не содержит положений, раскрывающих содержание права на свободу 
слова. Не определяется и соотношение данного права с иными взаи-
мосвязанными конституционными положениями статьи 29: гарантия 
свободы мысли (часть 1), запрет пропаганды и агитации определен-
ной направленности (часть 2), запрет принуждать человека выражать 
свои мнения или отказываться от них (часть 3), право на свободу ин-
формации (часть 4), гарантия свободы массовой информации и запрет 
цензуры (часть 5). В системе российской законодательства также от-
сутствуют нормативные акты, в которых содержалась бы конкретиза-
ция указанных предписаний. В отечественной юридической литера-
туре предприняты попытки устранить данную неопределенность. 

Так, Г.А. Алхутова определяет свободу слова, как гарантирован-
ную государством возможность беспрепятственно выражать свои 
мнения и убеждения по самым различным вопросам общественного, 
государственного, иного характера посредством устного или печатно-
го слова на собраниях, митингах, другими средствами.1 В большом 
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юридическом словаре под редакцией А.Я. Сухарева: свобода слова 
определена как возможность публично (устно, письменно, с исполь-
зованием СМИ) выражать свое мнение (мысли) 2. 

Е.А. Лукашева расширяет содержание данного понятия, выделяя 
в праве на свободу слова три структурных элемента. Это: свобода 
каждого человека публично выражать свои мысли, идеи и суждения и 
распространять их любым законным способом (1); свобода печати и 
других средств массовой информации (2); право на получение ин-
формации, представляющей общественный интерес или затрагиваю-
щей права граждан, а также свобода доступа к источникам информа-
ции (3). 3  

Такого же подхода придерживается М.В.Баглай. Свобода слова, 
по мнению автора, предполагает право говорить все, что угодно; это 
право охватывает сумму убеждений, мнений, идей, выраженных как 
устно, так и печатно, а также – в научных исследованиях, художе-
ственной литературе, в произведениях изобразительного искусства и 
музыке…все то, что выражает мысль человека, его устремления и 
надежды. 4 

Е.И.Козлова и О.Е. Кутафин в понятии «свобода слова» делают 
акцент на признак публичности – это право человека делать свои 
мысли, убеждения и мнения общественным достоянием. 5 Необходи-
мо признать, что несмотря на развитие информационных и коммуни-
кационных технологий и формирование соответствующих отраслей 
знания, приведенные определения указывают на один и тот же неиз-
менный с советских времен подход. Концепция, согласно которой под 
свободой слова понималось свобода мнения, предлагалась еще совет-
скими учеными.  

В частности, В.Л.Поляков отмечал, что посредством слова, вы-
сказанного и распространенного в устной и печатной форме, матери-
ализуются, получают внешнее выражение мнения, суждения лично-
сти. В понятие «свобода слова» автор включал также свободу слова, 
произнесенного по радио и телевидению, т.к. в основе этих прав, по 
мнению автора, высказанное в той или иной форме мнение. 6 Наряду с 
этим В.Л.Поляков обозначал публичный характер высказываний: 
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свобода слова – не всякое мнение, а мнение, высказанное публично, 
т.е. ставшее достоянием других людей. 7 

Наряду с этим, Л.Д.Воеводин предпринимает попытку увязать 
свободу мнений с более общей свободой, а право на свободу слова и 
свободу печати представить по существу, как одно из проявлений 
этой общей свободы. 8 

Принимая за основу свободы слова свободу мнения, советские 
исследователи формулировали и соответствующие определения. 
Например, А.И. Денисов определял право на свободу слова в качестве 
права советских граждан высказывать и отстаивать в устной или 
письменной форме свое мнение по тем или другим вопросам, а Ф.А. 
Хоменок рассматривал свободу слова как предоставление возможно-
сти для выражения устно и письменно своих мнений, суждений и 
убеждений по любым вопросам. С точки зрения Н.И.Титова свобода 
слова есть право неограниченно высказывать, обсуждать, разъяснять 
и распространять своим мысли, суждения и убеждения всеми гражда-
нами СССР по всем вопросам хозяйственного, общественно – поли-
тического и государственного характера.9 

Таким образом, наиболее распространенным и общепризнанным 
является представление, согласно которому свобода слова есть свобо-
да выражения мнений (идей, мыслей, убеждений, суждений). При 
этом необходимо указать, что в современной юридической литерату-
ре предпринята попытка сформировать широкое понимание свободы 
слова, которое не всегда позволяет определить четкие границы дей-
ствия этого права.  

В основе широкого понимания лежит буквальное толкование ча-
сти 1 статьи 29 Конституции РФ, которое позволяет рассматривать 
право на свободу слова как всякое речевое (вербальное) поведение, в 
форме письменной или устной речи, и тем самым, расширяет пределы 
действия данного права. Подобный подход не только лишает право на 
свободу слова объекта защиты, но и не позволяет выявить его сущ-
ность. 

Так, М.Я. Муратов понимает под свободой слова возможность 
человека самостоятельно выбирать вид и меру своего речевого пове-
дения.10 Руководствуясь понятием « речевое поведение» автор отно-
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сит к одному из проявлений свободы слова право иметь и высказы-
вать собственные мысли, мнения и убеждения – в их числе право 
каждого при рассмотрении любого предъявленного ему обвинения 
быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 
он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвине-
ния, а также – право на вступление в брак со свободного и полного 
согласия вступающих в брак.  

Применительно к праву на вступление в брак лишь по собствен-
ному согласию автор, в частности, отмечает, что согласие на брак – не 
что иное, как мнение по специфическому вопросу, определяющему 
выбор супруга и возможность создания семьи.11 

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что юридическое 
значение при вступлении в брак имеет вербальное действие – выра-
жение согласия (несогласия) вступающих в брак. Поэтому нарушение 
права на свободу слова не будет иметь место и в том случае, если в 
момент заключения брака человек будет лишен возможности вос-
пользоваться речью для выражения своего согласия (несогласия). За-
ключение брака без согласия одного из супругов является покушени-
ем на его достоинство, а не на свободу высказываний.  

Подобная оговорка – лишь одно из следствий размытости широ-
кого понимания свободы слова, которое сводится к свободе высказы-
вания или распространения мнений, убеждений и идей. Современная 
действительность предлагает такое разнообразие человеческого пове-
дения, которое трудно идентифицировать с помощью выше приве-
денного определения свободы, если вообще возможно, установить, 
будут ли те или иные действия защищаться правом на свободу слова в 
традиционном ее истолковании.  

Более того, те общественные отношения, которые в период ста-
новления общепризнанных прав человека (в эпоху Просвещения) 
могли быть исчерпывающе определены как распространение мнений 
или идей посредством публичных речей или печати, в XX-XIX веках 
приобрели иные формы, многие из которых с большим трудом можно 
редуцировать к всем перечисленным определениям. Последние пере-
стали отвечать современному уровню знаний в информационно-
комуникационной сфере. 
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Речь идет, о том, как по мере технического развития появлялись 
фотография, радио, кино и телевидение, затем сотовая связь и интер-
нет. В качестве ответной реакции можно рассматривать появление в 
конституционных текстах конкретизирующих положений о свободе 
кино, радио и телевидения, а также о свободе распространять сооб-
щения устно, письменно, путем изображений, другими способами и 
даже о свободе выражения чувств. 12  

Подобного пестрого и неоднородного изложения в конституци-
онных текстах не имеет никакое другое право (свобода). Не является 
исключением и Конституция РФ, в которой закреплен ряд различных 
понятий: гарантия свободы слова (часть 1 статьи 29), гарантия свобо-
ды информации (часть 4 статьи 29) и гарантия свободы массовой ин-
формации (часть 5 статьи 29). Подобная множественность свидетель-
ствует об отсутствии определенности в вопросе о сущности свободы 
слова. 

При этом подчеркнем, что Европейский суд по правам человека 
вносит большую ясность по многим из приведенных вопросов. 
Например, Суд утверждает, что статья 10 (свобода слова) Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и основных свобод примени-
ма, в том числе, к легкой музыке, транслируемой по кабелю,13 что 
статья 10 защищает не только сущность выражаемых идей, но и спо-
соб их выражения14 и др. Не трудно заметить, что такая интерпрета-
ция права на свободу слова не «вписывается» в традиционный рос-
сийский понятийный аппарат и с трудом может быть соотнесена с со-
ответствующими конституционными нормами. 

Отсутствует единство мнений по вопросу содержания и – что 
особенно важно – соотношения конституционных положений статья 
29 Конституции РФ и в отечественной юридической литературе, а 
практика Конституционного Суда РФ не является однозначной. Это 
положение во многом объясняется тем, что в науке российского кон-
ституционного права еще предстоит выработать такое понимание 
сущности свободы слова, которое бы в полной мере отвечало стреми-
тельным изменением в информационно-коммуникационной сфере и 
соответствовало современному международному и европейскому 
праву. 



 160 

В спектре решения данной задачи необходимо подчеркнуть, что 
несмотря на появление новых средств передачи и распространения 
информации сущность свободы слова на протяжении всей истории 
своего существования остается неизменной. Поэтому центральными 
для анализа интересующих нас общественных отношений следует 
признать наиболее общие понятия «информация» и «коммуникация». 

Основы современного понимания информации были заложены в 
1948 г. Клодом Шенноном в работе «Математическая теория связи».15 
Под информацией Шеннон понимал только те передаваемые сообще-
ния, которые уменьшают неопределенность у получателя информа-
ции. По мнению автора, информация измеряется разностью энтропий 
системы до и после получения информации, а сама информация вы-
ступает как мера отношения и взаимосвязи между системами, явлени-
ями и процессами. 

В том же году в книге «Кибернетика, или связь и управление в 
животном и машине» Норберт Винер определяет информацию как 
обозначение содержания, полученного из внешнего мира, в процессе 
приспособления к нему органов чувств.16 В этом определении, как 
отмечают исследователи, акцент сделан на моменте активного обмена 
со средой. Поэтому сама информация предстает в виде «информации 
воздействия» или «взаимодействия».17 Важно подчеркнуть тот факт, 
что оба исследователя понимали информацию как что-то фундамен-
тальное, как особую категорию, нередуцируемую к другим категори-
ям. В этом смысле наиболее объемную характеристику информации 
дает Н.Винер: информация есть информация, а не материя или энер-
гия.18  

Отсюда следует, что информация наряду с материей или энерги-
ей есть первичное понятие и как таковая не может быть исчерпываю-
ще определена. В силу этого нужно заняться определением связанных 
с информацией процессов (явлений-В.К.) и прежде всего являемых 
процессов ее передачи и получения.19 

В этой связи уместно напомнить, что ряд исследователей руко-
водствуясь определением Винера, утверждают, что информация не 
является автономным образованием, неким субстанциональным нача-
лом, которое существует помимо опыта и что она не может быть не-
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зависимой от какого-либо субъекта (носителя).20 Это означает, что не-
возможно представить себе существование «чистой информации» или 
информации «как таковой», т.к. информация всегда «о чем-то», а сам 
факт ее существования фиксируется лишь тогда, когда она «у кого-то». 

Используя наработки информационно – коммуникационной тео-
рии, заметим, что передача информации представляет собой особый 
вид взаимодействия, сущность которого в том, что на основе комби-
нации фундаментальных физических взаимодействий происходит 
взаимодействие более высокого порядка. Из этого следует, что пере-
дача информации всегда осуществляется с помощью определенного 
физического процесса. Данный процесс выражается в виде сигнала 
(звукового или электромагнитного колебания и др.). 

Посредством сигнала информация передается в форме сообщения 
(сообщений), которое, представляет собой совокупность знаков.21 В 
некоторых случаях сообщением может являться собственно сигнал 
как физический процесс. 

Следует обратить внимание на принципиальную необходимость 
различать информацию (определенное содержание) и сообщение 
(определенная форма, средство, способ). Сообщение – еще не есть 
информация. Информация находится в сообщении, которое суще-
ствует в какой-либо форме – акустической, оптической (визуальной), 
аудио-визуальной форме (например: текст телеграммы, речь, газетная 
статья, роман, музыкальное произведение, произведение изобрази-
тельного искусства, кинофильм, телепрограмма, театральная поста-
новка  
и т.д.). 

Для того чтобы быть доставленной адресату информация должна 
обрести форму сообщения. Такую форму ей придает передающий 
субъект и, пользуясь каким-либо физическим процессом (сигналом), 
отправляет сообщение адресату, который получает сообщение благо-
даря воздействию сигнала на его органы чувств. В ряде случаев сиг-
налы для передачи сообщений могут быть сформированы с использо-
ванием специальных технических средств (например, радиосигнал, 
который появляется в результате использования комбинации 
устройств «микрофон – радиопередатчик – передающая антенна») – 
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такие сигналы непосредственно недоступны для человеческого вос-
приятия и требуют дополнительной обработки. В дальнейшем поня-
тие «сигнал» будет использоваться только для таких случаев. 

Следовательно, необходимо говорить о процессах интерпрета-
ции, а также кодирования/декодирования, как составляющих инфор-
мационных взаимодействий. Информация появляется лишь после то-
го, как получатель сообщения интерпретировал его, т.е. расшифровал 
сообщение для понимания, а в необходимых случаях декодировал пе-
ред этим полученный сигнал с помощью специальных технических 
средств (радиоприемник, телеприемник, телефон и пр.). 

Здесь необходимо уточнить, что сообщение выступает в качестве 
своеобразной единицы коммуникативного обмена (семантической 
единицы, единицы смысла). Поэтому нельзя в качестве сообщения 
рассматривать, например, отдельное произнесенное (написанное) 
слово вне предложения или всего контекста. Также следует заметить, 
что свобода формы не заканчивается выбором какой-либо одной 
формы. Например, в рамках вербальной коммуникации существует 
свобода выбирать язык общения, а также свобода использования норм 
такого языка. Описанный подход получает развитие посредством ис-
следования сопряженной категории – «коммуникация». 

Наибольший теоретический и методологический интерес пред-
ставляет концепция коммуникации немецкого социолога Никласа 
Лумана. В теории Н.Лумана коммуникация выступает в качестве 
единственной подлинно-социальной операцией и являет собой три-
единство информации, сообщения и понимания (понимания или не-
понимания сообщения и его информации).22 Ни один из этих компо-
нентов не существует лишь для себя самого и все они производят 
коммуникацию лишь вместе, будучи в «круговой взаимной предпо-
сылке» и, следовательно, нет никакой информации вне коммуника-
ции, нет никаких сообщений вне коммуникации, нет никакого пони-
мания вне коммуникации.  

В своей концепции Н. Луман различает коммуникацию и воспри-
ятие. В его трактовке восприятие остается исключительно психиче-
ским событием без коммуникативного существования. Коммуникация 
осуществляется лишь в том случае, если понято различие сообщения 
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и информации. В акте понимания коммуникация схватывает различие 
между информационной ценностью ее содержания и причинами, по 
которым сообщается содержание. 23 

Важный вывод – принципиальная «несводимость» коммуникации 
к простой передаче информации между людьми. Н. Луман акцентиру-
ет тот факт, что «понимание никогда не есть голое дублирование со-
общения в ином сознании».24 Этот момент подчеркивает А.В. Поля-
ков, воспринимая текст в ходе общения, интерпретирующий его 
партнер осуществляет встречное порождение текста. Эффект диалога 
совпадает в семиосоциопсихологической трактовке с представлением 
о смысловом контакте и/или о режиме (условии) коммуникации, свя-
занном с направленностью и распорядком коммуникативно-
познавательных действий. Именно этот режим отличает коммуника-
тивные процессы от процессов информационно-поточного характе-
ра.25  

Классическая модель, описывающая структуру коммуникацион-
ного процесса получила название по именам ее создателей и известна 
как схема Шеннона-Уивера.26 Эта несложная модель имеет во многом 
«технический» характер и описывает коммуникацию как линейный 
односторонний процесс, однако для понимания основ коммуникатив-
ной деятельности обращение к данной модели следует признать до-
статочным. В упрощенном варианте коммуникационную модель 
можно представить следующим образом: исходная информация – от-
правитель – отправляемое сообщение – кодирование – сигнал/канал 
связи/шум – получатель – полученное сообщение – интерпретация, 
декодирование – конечная информация. 

На основе изложенного можно утверждать, что свобода слова яв-
ляется по сути коммуникационной свободой. Исходя из этого консти-
туционное право на свободу слова признано в своей основе гаранти-
ровать коммуникационную свободу индивидов. Данная гарантия 
направлена на защиту от вторжения в сферу реализации той челове-
ческой свободы, суть которой – в свободе общаться, вступать в ком-
муникацию с другими людьми, передавать друг другу сведения, идеи, 
мысли, чувства, равно как – получать «нечто» извне в той или иной 
форме, и др. Свободная коммуникация является той конституционно 



 164 

охраняемой ценностью, которая скрыта в буквальном смысле в части 1 
статьи 29 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода… слова».  

Такое понимание сущности свободы слова означает следующее.  
Во-первых, право на свободу слова гарантирует свободу прида-

вать информации (любому семантическому содержанию) форму со-
общения (вербального, невербального, визуального, акустического, 
аудиовизуального и пр.) и свободу передавать или распространять это 
сообщение, в том числе используя доступные способы создания сиг-
нала и доступные каналы связи для его передачи.  

Во-вторых, право на свободу слова гарантирует защиту всех эта-
пов коммуникативной деятельности, в том числе право получать и 
расшифровывать передаваемые сообщения, а в необходимых случаях 
– кодировать (декодировать) сигналы с помощью специальных техни-
ческих средств. 

В-третьих, свобода слова обеспечивает свободу от вмешательства 
в функционирование каналов связи. Без такой гарантии свобода пере-
давать и принимать сообщения, отправлять и получать сигналы ста-
новится весьма уязвимой. 
_________________ 
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Необходимым содержательным элементом сводного конституци-
онного (политико-правового) механизма формирования институтов 
публичной власти в Российской Федерации выступает механизм 
обеспечения полноценного пользования гражданами конституцион-
ным правом на публично значимые обращения. Нормативной основ-
ной функционирования этого механизма призвано быть законода-
тельство, достоверно соотнесенное с предметно определенным инсти-
тутом конституционного права. Между тем, российская правовая си-
стема названного соответствия – несмотря на политические деклара-
ции и организационно-регламентное обустройство инновационных 
«площадок» для коммуникации власти и общества – пока не обнару-
живает. На практике граждане испытывают серьезные трудности не 
только при попытках наладить конструктивный публичный диалог с 
властью, но и просто быть услышанными своими корреспондентами. 
Обуславливающие эти трудности правовые дефекты наглядно про-
явились при разрешении Конституционным Судом РФ соответству-
ющего дела1. Основными здесь были вопросы о том, распространяет-
ся ли конституционное право, закрепленное в ст. 33 Конституции РФ 
на юридических лиц, а корреспондирующие ему обязанности – на 
субъекты права, не являющиеся органами власти или должностными 
лицами, но наделенные публично-властными полномочиями. В науч-
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ном заключении по материалам этого дела, подготовленном по пору-
чению Конституционного Суда РФ (далее также – Суд) в период под-
готовки к заседанию, нами было выражено мнение о принципиальной 
конституционности соответствующей законодательной базы, что не 
исключает ее дальнейшего усовершенствования. Итоговые выводы 
Суда оказались, однако, более категоричными, определив неконсти-
туционный характер составивших предмет рассмотрения взаимосвя-
занных законодательных положений, более того, Суд признал их ума-
ляющими ряд конституционных прав, что в его практике отмечается 
крайне редко. В этой связи небезынтересным представляется сопоста-
вить позиции и трактовки, приведшие к столь различным результа-
там, в контексте общей теории конституционализации национальных 
систем права и законодательства. 

Под конституционализацией современного права мы понимаем 
процесс конституционно достоверного объективирования и оформле-
ния национальной правовой материи в конституционно признанных и 
допустимых для нее первичных (умозрительных) и вторичных (мате-
риально-письменных) формах. При этом объективирование содержит 
моменты и стадии: 1) исходной смысловой генерации (включая меж-
дународно-правовую имплементацию) и вербальной текстуализации и 
2) последующего наполнения и корректировки континуально означен-
ных основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина (в 
аспектах их сущности и содержания), а также тех правовых элементов 
(суждений) нормативно значимого характера (принципов, норм, де-
финиций, ценностей, целей), которые опосредуют конституционное 
правопользование и, тем самым, обеспечивают его. Оформление же 
правовой материи означает ее юридико-техническое закрепление, 
транслирование в конституционно приемлемые (легитимированные) 
вторичные формы права, в системе которых традиционно и повсе-
местно признается и выделяется открытое множество, определяемое 
понятием законодательства (в узком и широком смыслах). Для каждо-
го конституционного права или свободы в структуре законодатель-
ства выделяется своего рода служебный домен, границы которого мо-
гут быть обозначены только рамочным образом и преимущественно 
не совпадают с границами традиционных институтов законодатель-
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ства. Закрепленные в них нормативные положения практически все-
гда могут быть заменены на иные конституционные версии, тогда 
как неконституционные узлы и замены исключаются. Иначе говоря, 
необходимость и состоятельность конституционализации законода-
тельства не может быть увидена и оценена изнутри этой системы, но 
только из области права (конституционного).  

Такое восприятие феномена конституционализации ведет к без-
оговорочному доминированию нормоконтрольных форм, осуществ-
ляемых посредством практик конституционной юстиции, что не ума-
ляет презумпции конституционности законодательства в демократи-
ческом правовом государстве. В России конституционализацию зако-
нодательства обеспечивает исключительно Конституционный Суд 
РФ, и типологически это проявляется в версиях допустимой (возмож-
ной) и актуально-необходимой конституционализации. Каждый из 
типов включает несколько разновидностей, о которых мы не будем 
здесь говорить подробно. Отметим только, что иногда различие прак-
тических следствий актов конституционализации двух типов оказы-
вается чрезвычайно малым по сути, что подтверждает, на наш взгляд, 
окончательную исчерпанность позитивистского образа права. Другое 
дело, насколько правоприменители (включая судейский корпус) гото-
вы (вернее, не готовы) к соответствующей – парадигмальной – пере-
установке правопонимания. 

Применительно к проблематике Постановления, мы исходили из 
факта конституционного признания ряда полномочий личности, си-
стемно целостным образом обеспечивающих возможности конструк-
тивного и ответственного диалога гражданина и публичной власти в 
лице ее законных представителей и лиц, наделенных публично-
властными функциями. Прежде всего, это полномочия, имеющие га-
рантирующий по отношению ко всем остальным правам и свободам 
характер: 1) право каждого требовать от органов государственной 
власти и местного самоуправления возможности ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ), и 2) право граждан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
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ственные органы и органы местного самоуправления (статья 33)2. 
Ими, однако, системно связанные возможности граждан далеко не 
исчерпываются. Так, право на обращение тесно соотнесено с консти-
туционным правом граждан собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31 
Конституции РФ)3; близкий, по сути, к праву на обращение характер 
имеет право каждого на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (ст. 42); обращения выступают необходимым 
элементом пользования каждым правом защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45); в ч. 3 
ст. 46 говориться о праве каждого на обращения в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, которое функциональ-
но соотносится с правом каждого на судебную защиту его прав и сво-
бод и правом на обжалование в суд решений и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46), а 
также и с правом граждан обращаться с жалобами в Конституцион-
ный Суд РФ на нарушение конституционных прав и свобод (ч. 4 ст. 
125).  

Наряду с названными конституционными правами возможности 
обязывающих обращений гражданина к государству могут быть до-
стоверно связаны с пользованием конституционными правами на сво-
боду слова и выражения своего мнения, на признание неумаляемого 
человеческого достоинства, с правом свободно искать и получать ин-
формацию любым законным способом, а также с «родовым» консти-
туционным политическим правом граждан участвовать в управлении 
делами государства (ст. 29 (ч. 1), ст. 21 (ч. 1), ст. 29 (ч. 4), ст. 32 (ч. 1) 
Конституции РФ).  

В определенном таким образом контексте, заключили мы, пред-
ставляется возможным говорить о конституционном праве граждан 
на публично значимые обращения, под которыми понимаются, прежде 
всего, обращения правоохранительного и правозащитного характера, 
обусловленные действиями и бездействием публично властных лиц и 
лиц специально наделенных определенными публично-властными 
полномочиями, следствием чего выступает не обеспеченность (не 
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надлежащая обеспеченность) основных прав и свобод человека и 
гражданина. В обоснование предложенного термина указывалось на 
то, что ряд положений Федерального закона от № ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»4 (далее – За-
кон об обращениях), в особенности направленных на конкретизацию 
порядка рассмотрения обращений граждан, выходит за рамки консти-
туционного права, названного в ст. 33 Конституции РФ и, одновре-
менно, имеет выраженное нормативное значение для права на пуб-
лично значимые обращения. Кроме того, в этом Законе неоднократно 
упоминается о праве граждан на обращение, без указания на терми-
нологическое тождество данного понятия с правом на политические 
(петиционные) обращения в смысле статьи 335. 

Мотивируя решение, Конституционный Суд РФ высказался во 
многом сходным образом. Так, развивая свои правовые позиции, Суд 
констатировал, что «возможность вступать в диалог с субъектами, 
осуществляющими функции публичной власти, в целях отстаивания 
как индивидуального (частного), так и публичного интереса, связан-
ного с поддержанием и обеспечением законности и конституционного 
правопорядка, является неотъемлемой характеристикой нормативного 
содержания конституционных основ взаимоотношений личности и 
сообществом и государством и элементом конституционных гарантий 
защиты прав личности всеми не противоречащими закону средства-
ми» (абз. 3 п. 2 мотивировочной части Постановления). Закрепленное 
в ст. 33 Конституции РФ «в совокупности с другими элементами пра-
вового статуса личности позволяет гражданам выразить свое отноше-
ние к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, 
так и публичные) в эффективной организации государственной и об-
щественной жизни, выступает средством осуществления и охраны 
прав и свобод граждан и одновременно – через выявление конкрет-
ных проблем и возможных путей их решения – способом оптимиза-
ции деятельности органов публичной власти» (абз. 4 п. 2). 

Таким образом, хотя предложенная нами трактовка конституци-
онного права на публично значимые обращения номинально не была 
поддержана Конституционным Судом РФ, его восприятие «норма-
тивного содержания права на обращение, как оно определено Консти-
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туцией РФ» оказалось, по сути, аналогичным. На этой основе Суд 
указал на обязанность законодателя установить эффективный меха-
низм реализации и защиты названного права, соответствующий кон-
ституционным требованиям допустимого ограничения прав и свобод, 
хотя и со значительной свободой усмотрения при определении необ-
ходимых гарантий (абз. 8 п. 2 мотивировочной части Постановления). 

Важно отметить, что решающим (превалирующим) критерием 
оценки конституционности Конституционным Судом РФ положений 
Закона об обращениях становится «требование определенности, ясно-
сти, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с си-
стемой действующего правового регулирования». Так, для оценки 
нормы, определяющей объем, пределы и особенности «полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
введению в правовое регулирование защиты права граждан на обра-
щение дополнительных правовых предписаний», необходима, по 
мнению Суда, оценка взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 
и ст. 3 Закона (абз. 8 и 9 п. 4 мотивировочной части Постановления). 
Такая оценка, безусловно, необходима, но, на наш взгляд, трудно го-
ворить о ее достаточности и последовательности. В частности, отно-
сительно организационно связанных обращений граждан (обращений 
юридических лиц) Конституционный Суд РФ приводит свои ранее 
сформулированные правовые позиции в их соотношении правовыми 
позициями Европейского Суда по правам человека, в которых недву-
смысленно устанавливается, что субсидиарным образом конституци-
онное право на объединение (ч. 1 ст. 30 Конституции РФ) безогово-
рочно соотносится с возможностями юридических лиц, определяе-
мыми их правами на информацию, на политические (петиционные) 
обращения и на защиту своих прав и свобод (ст. 29, ч. 4; ст. 33; ст. 45 
ч. 2). Соответственно, отсутствие в действующем законодательстве 
прямых указаний на такие возможности, а равно и на корреспонди-
рующие им обязанности органов публичной власти и должностных 
лиц, не может парализовать право, гарантированное Конституцией 
РФ (абз. 3 и 4 п. 5 мотивировочной части Постановления). Однако 
сразу же за этим – характеризующим систему российского права кон-
ституционно-правовым установлением – Суд заявил, что объединени-
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ям граждан – поскольку они не только способствуют осуществлению 
и защите прав и свобод граждан, но и в отдельных случаях сами яв-
ляются формой их реализации – эти права и свободы, в том числе 
право на обращение в государственные органы и органы местного са-
моуправления, должны быть гарантированы. «Отказ в признании 
юридических лиц субъектами конституционного права на обращение, 
исходя из его предназначения как обеспечивающего осуществление 
других прав и свобод, свидетельствует о нарушении вытекающего из 
статей 19 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ принципа равенства и 
справедливости» (абз. 5 п. 5). Законоположения, указывающие лишь 
на граждан как субъектов права на обращение, – продолжил Суд, – 
порождают неопределенность, позволяющую правоприменителю тол-
ковать их как исключающие данное право для объединений граждан, 
искажают природу права на обращение и умаляют права, гарантиро-
ванные статьями 30, 33 и 45 Конституции РФ (абз. 6 и 7 п. 5). 

Представить, в каких случаях право на объединение становится 
формой реализации права на политическое (петиционное) обращение, 
довольно сложно. Кроме того, право на обращение уже – и безогово-
рочно – гарантировано Конституцией РФ. Обоснование недопустимо-
сти нарушения права юридических лиц на обращение посредством 
«отказа в признании за ними такого права», как представляется, мо-
жет быть адресовано только конституционно несостоятельному пра-
воприменителю (полагающему, что закон может предоставить ему 
возможность умалять конституционные права и свободы), но не зако-
нодателю, во всяком случае, – с учетом проведенного им конструиро-
вания положений Закона об обращениях. Что же до вывода Суда об 
умаляющем нормативном воздействии, то, в особенности примени-
тельно к правам, гарантированным статьям 30 и 45 Конституции РФ, 
такое воздействие выглядит чрезвычайно «удаленным от места воз-
действия» и пользование названными правами отнюдь не исключает, 
иначе российская правовая система была переполнена сигналами 
«конституционной тревоги». 

В этой связи мы предлагали иной вариант оценки конституцион-
ности рассмотренных законоположений, не утверждающей актуаль-
но-необходимой конституционализации законодательства, но нацели-
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вающей на его оптимизацию. Дело в том, что непосредственно дей-
ствующее (ст. 18 Конституции РФ) право на обращение является едва 
ли не уникальным по своим собственно конституционным содержа-
тельным характеристикам. В части направления таких текстуально 
оформленных обращений их корреспондентам сама Конституция РФ 
(ст. 33) подчеркнула возможность коллективного, т.е. достоверного 
выраженного совместного правопользования. Данная характеристика 
представляется отнюдь не случайной и обусловлена природой 
названного конституционного права: с учетом конституционных 
принципов народного суверенитета и добросовестности граждан 
можно говорить о презумпции пропорционального соответствия сте-
пени достоверности и актуальности обращения числу тех граждан, 
чьи согласованные мнения и воля нашли отражение в тексте обраще-
ния. При этом организационно-правовое (статусное) оформление кол-
лективной воли обращающихся, характер и связь этого оформления с 
намерением и актом обращения – если нет доказательств его незакон-
ного или сфальсифицированного характера – значения не имеют. 
Право, закрепленное в ст. 33 Конституции РФ, принадлежит любым 
коллективам граждан как их непосредственно действующее консти-
туционное право, и в этом качестве и составляющей безоговорочно не 
подлежит отмене или умалению (ч. 2 ст. 55), а его допустимые, кон-
ституционно соразмерные ограничения (ч. 3 ст. 55) не могут, таким 
образом, исключать возможности коллективных публичных обраще-
ний и идти далее конкретизаций круга и статуса потенциальных кол-
лективных правопользователей, а регулирующие порядок совместного 
пользования конституционным правом условия не могут приобретать 
характер его фактических ограничений. Подобных конституционных 
дефектов положения Закона об обращениях не содержат. Кроме того, 
– с учетом необходимого различения понятий «норма права» и «нор-
мативно-правовое положение» – конституционный анализ механизма 
реализации и защиты права на публично значимые обращения не мо-
жет быть полным без учета того факта, что законодатель в целом при-
знает отнесение юридических лиц к кругу субъектов конституцион-
ного права на обращение, и это находит отражение в ряде федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов, тогда как Закон об 
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обращениях на исчерпывающее упорядочение связанного с такими 
обращениями круга вопросов вовсе не претендует (ч. 1 ст. 3)6. (Хотя 
бы Суд и назвал его «единственным специальным законодательным 
актом федерального уровня, регулирующим соответствующие (поря-
док рассмотрения обращений? – В.К.) отношения.) 

Применительно к составляющей конституционно-правового ана-
лиза круга субъектов, обязанных признавать достоверность права на 
обращение, мы также сочли необходимым ориентироваться – прежде 
всего – на непосредственно конституционные правоположения, в том 
числе, с учетом выявленного ранее Судом их конституционно-
правового смысла и значения. Конституционные положения об обя-
занности государства признавать, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека; о содержании принципа социального правого госу-
дарства; о признании равенства государственной и муниципальной 
форм собственности; о конституционных критериях и требованиях 
владения, пользования и распоряжения землей и другими природны-
ми ресурсами в Российской Федерации; об управлении федеральной 
государственной собственностью и разграничении государственной 
собственности; о самостоятельном управлении органами местного 
самоуправления муниципальной собственностью и возможности 
наделения их отдельными государственными полномочиями (ст. 2; ст. 
7 (ч. 1); ст. 8 (ч. 2); ст. 9 и ст. 36 (ч. 2 и 3); п. «д» ст. 71 и п. «г» ст. 72 
(ч. 1); ст. 132 (ч. 1 и 2) Конституции РФ), – заключили мы, – опреде-
ляют необходимость отнесения к числу потенциальных адресатов 
публично значимых обращений не только государственные или му-
ниципальные предприятия и учреждения, но и иные организации и 
хозяйствующие субъекты (публичного и частного статуса), особым 
образом – характером и содержанием своей деятельности – связанные 
с практикой публичного властвования. Корреспондирующие консти-
туционному праву обязанности таких лиц (хозяйствующих субъектов) 
могут конкретизироваться посредством нормативно правовых гаран-
тирующих установлений при широкой степени дискреции законода-
теля, однако это не колеблет представления о принципиальном значе-
нии (наличии) обязанностей как таковых (производных от буквы и 
духа Конституции РФ), и о необходимости правоприменительного 
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(правосудного) побуждения и принуждения к исполнению таких, вы-
веренных по содержанию, обязанностей, включая ресурсы юридико-
техни-ческого приема конституционной аналогии закона. 

Конституционный Суд РФ в этой связи прибегнул к иным фор-
мулировкам. Из положений ст. 33 Конституции РФ, рассудил он, 
«прямо не вытекает необходимость законодательного закрепления га-
рантий прав граждан при их обращении к иным, помимо органов пуб-
личной власти и их должностных лиц, самостоятельным (? – В.К.) 
субъектам правоотношений; вместе с тем подобная возможность не 
исключается» (абз. 2 п. 6 мотивировочной части). Однако если право-
отношения существуют, а они существуют – как конституционно-
правовые отношения лиц обращающихся к тем, кто обязан признавать 
состоятельность таких обращений (в силу возложенных на них пуб-
лично-правовых функций или объективно публичного значения их 
деятельности), – то дополнительные гарантии права на обращение 
становятся именно и только возможными. Подобная возможность 
может быть обусловлена коллизией права на публично значимые об-
ращения и иных (например, экономических) конституционных прав 
его контрагентов. С учетом же уникальной природы права на публич-
но значимые обращения названная коллизия может быть нормативно 
разрешена только посредством специфической конституционной мо-
дели и техники ограничения самого этого права посредством исклю-
чения корреспондирующих ему обязанностей контрагентов по кон-
ституционному правоотношению. Подобное возможно, если родовой 
статус контрагента (например, СМИ) и реалии правовой системы обу-
славливают конституционность изъятий из общих обязывающих от-
вечать на публично значимые обращения требований7.  

В Постановлении Конституционный Суд РФ, напротив, связал 
соответствующую нормативную модель с возможным ограничением 
прав и свобод организаций, осуществляющих публично значимую де-
ятельность (не уточнив, о каких именно правах и свободах идет речь), 
и даже признал (абз. 3 п. 6.1 мотивировочной части) принципиальную 
возможность «универсального регулирования указанных отношений 
на федеральном уровне» (на наш взгляд, чрезвычайно проблематич-
ную именно в аспекте универсализации). Следствием такого подхода 
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Суда оказывается институциональная нормативная конфигурация, в 
рамках которой возможное дополнительное гарантирование права на 
публично значимые обращения (к определенным субъектам права) 
оказывается единственной возможностью практического пользова-
ния этим правом. 

Показать, почему не может быть универсальных изъятий из об-
щего – для определенного круга субъектов – требования вступать в 
правоотношения по реализации конституционного права на публично 
значимые обращения, можно на примере государственных и муници-
пальных учреждений и предприятий. Согласно законодательству они 
создаются в Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
законодательно определенных полномочий органов публичной власти 
на всех уровнях, практического содействия государству в осуществле-
нии его публично значимых функций в различных сферах и осу-
ществления связанных с этими функциями полномочий, предостав-
ляют комплекс государственных и муниципальных услуг коммерче-
ского и некоммерческого характера, фактически обеспечивая тем са-
мым возможности осуществления широкого круга конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, создающие 
(учреждающие) их публично-властные органы не могут оставаться 
безучастными к такого рода уставной деятельности, несут субсидиар-
ную конституционную ответственность за ее надлежащий эффектив-
ный характер, действия и бездействие руководителей хозяйствующих 
субъектов. Названная ответственность является неотъемлемой частью 
компетенции публично-властных органов, что определяет их обязан-
ность принимать обращения граждан, касающиеся деятельности со-
зданных ими предприятий и учреждений, в том числе с учетом кон-
кретизирующих положений, призванных обеспечивать объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (ч. 1 и 2 ст. 
9, п. 1 и 2 ч. 1 ст. 10 Закона об обращениях). При таких обстоятель-
ствах содержащийся запросе заявителя тезис о том, что государствен-
ные или муниципальные учреждения «полностью выпадают из схемы 
рассмотрения обращений граждан», установленной Законом об обра-
щениях, оказывается не состоятельным. Скорее напротив, названные 
организации включены в эту схему в двух равно допустимых и взаи-
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модополнительных версиях: как обязанные субъекты адресованных 
им публично значимых обращений и как субъекты, обязанные содей-
ствовать создавшим (учредившим) их органам государственной вла-
сти и местного самоуправления в надлежащем, связанным с их дея-
тельностью рассмотрении обращений граждан. Однако справедливо 
это именно применительно к праву на публично значимые обращения 
и нет оснований рассматривать государственные или муниципальные 
учреждения и предприятия как обязанные субъекты в отношениях 
связанных с обращениями политического (петиционного) характера. 
Косвенным образом это подтверждается конституционно-правовым 
суждением Суда о том, что обязанность по рассмотрению обращений 
граждан указанными субъектами обусловлена правом, которое проис-
текает не только и не столько из ст. 33 Конституции РФ, а, по сути, 
входит в качестве элемента в содержание иных конституционных 
прав, реализация которых предполагает необходимость взаимодей-
ствия с государственными и муниципальными учреждениями» (абз. 4 
п. 6.2 мотивировочной части Постановления). 

Конституционно-аналогичным образом мы пришли к обоснова-
нию конституционного принципа открытости (прозрачности) дея-
тельности организаций (хозяйствующих субъектов), наделенных пол-
номочиями по производству и организации публично значимых това-
ров и услуг на основе использования неделимых природных и инфра-
структурных ресурсов и производящих и организующих такие товары 
и услуги. С учетом значения этих конституционных принципов соот-
ветствующие хозяйствующие субъекты, на наш взгляд, также высту-
пают содержательно обязанной стороной в рамках отношений по реа-
лизации конституционного права граждан на публично значимые об-
ращения, если федеральным законом не установлены специальные 
ограничения этого права. Однако в Постановлении данное направле-
ние пользования правом на публично значимые обращения не полу-
чило отражения и развития. 

Резюмируя, можно заключить, что главный «упрек» Конституци-
онного Суда РФ законодателю выразился в неосуществлении того, 
что для него (законодателя) не обязательно, но «не исключается»: в 
отсутствии законодательных конкретизаций и прямых указаний на то, 
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что вполне определено и доктринально-конституционным образом 
выражено в системе российского права. В Законе об обращениях дей-
ствительно нет прямых указаний на наличие у юридических лиц пра-
ва на публично значимые обращения, на возможность таких обраще-
ний граждан и юридических лиц к организациям, учрежденным пуб-
лично-властными органами и осуществляющим публично значимые 
функции, а также на правомочие субъектов Российской Федерации 
установить, с учетом конституционно определенных предметов веде-
ния, дополнительно гарантирующие правила и процедуры рассмотре-
ния обращений. Но в нем нет и ничего, вступающего в противоречие 
с этими правоположениями. Важность соответствующей правоориен-
тирующей конкретизации законодательства – трудно оспорить. Необ-
ходимость ее – лежит в сфере конституционного усмотрения Суда, 
который и квалифицировал неопределенность положений Закона как 
«влекущую отрицание» права на обращения в правоприменительной 
практике, а значит – безоговорочно неконституционную, подлежа-
щую устранению на основе единого регулирования в соответствии со 
статьями 19, 71 (п. «в») и 72 (п. «б» ч. 1) Конституции РФ.  

Выбрав модель (тип) актуально-необходимой конституционали-
зации для законодательного института публично значимых обраще-
ний граждан, Конституционный Суд РФ реализовал тем самым свое 
исключительное конституционное право. Отныне неконституцион-
ность рассмотренных законоположений – конституционная истина. 
Тем не менее, мы не готовы признать, что решение это имеет опти-
мальный и вполне последовательный характер. Так, в Постановлении 
определятся только «возможность для публично-правовых образо-
ваний предусматривать право граждан и их объединений на обраще-
ние в созданное соответствующим публично-правовым образованием 
государственное или муниципальное учреждение, иную организацию, 
осуществляющую публично значимые функции» (абз. 2 п. 7 мотиви-
ровочной части). Легко предугадать, как будут осуществляться за-
крепленные подобным образом правомочия, и трудно увериться в 
том, что их не начнут толковать исключительно в «традиционном» 
(правоограничтельном) духе. Тем более, что лишь в случае полной 
конституционной несостоятельности будущих обладателей таких 
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прав действительно можно понять, почему признанные неконститу-
ционными законоположения препятствовали распространению по-
рядка рассмотрения обращений граждан, предусмотренного Законом 
об обращениях, на отношения субъектов обращения с государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
на которые возложено осуществление публично значимых функций, 
пока в Постановлении (абз. 3 п. 7 мотивировочной части) не было 
указано на обратное. 
_________________ 

 
* См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 го-

да по делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 
2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Со-
брания Ростовской области // Российская газета. – 2012. 3 авг. 

2 Возможности коллективного пользования этим правом конкретизи-
рует Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005), закрепляя индивидуальные и коллективные 
обращения граждан как одну из форм участия населения муниципального 
образования в осуществлении местного самоуправления (ст. 32), а также 
выделяя специфический вид коллективных обращений – обращения, при-
нятые собраниями граждан (ст. 29). 

3 Законодатель предусмотрел, что в рамках названных политических 
акций может проходить предварительное обсуждение коллективных обра-
щений, сбор подписей под петициями. См.: ст. 12 Федерального закона от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» // СЗ РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2485. 

4 СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
5 В данном качестве право на обращение традиционно относится к 

числу политических (петиционных) прав, связанных с обеспечением уча-
стия граждан в реализации публичной политической власти, и имеет ярко 
выраженные гарантирующие свойства, т. е. выступает своего рода правом-
гарантией всех иных (не только политических) конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, а также законных интересов. Соответ-
ственно, оно имеет не только субъективно-личную, но и выраженную пуб-
личную направленность. См.: Комментарий к Конституции Российской 
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Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. – С. 310–319 (авторы комментария к ст. 33 – Н.С. Бон-
дарь, В.И. Крусс). Тем не менее, право на политические (петиционные) об-
ращения не тождественно по содержанию конституционному праву на 
публично значимые обращения граждан. 

6 На что справедливо обращается внимание в литературе: См.: Авакь-
ян С.А. Демократия протестных отношений: конституционно-правовое из-
мерение // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – № 1. – С. 4. 

7 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2010 г. № 
1483-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Снитко Юрия Николаевича на нарушение его конституционных прав по-
ложениями части второй статьи 42 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» // Российская газета. – 2010. 24 дек. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 
В условиях современных российских реформ вопросы участия 

граждан в управлении делами государства как организационная осно-
ва формирования и осуществления государственной власти и местно-
го самоуправления, обеспечивающая легитимность и реальность де-
мократических институтов, приобретают особую актуальность. Со-
гласно ч. 3 ст. 3 Конституции РФ высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются референдум и выборы. Полифункци-
ональный характер выборов проявляется в том, что они выступают не 
только как форма народовластия, способ формирования представи-
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тельного органа или выборного должностного лица, но и как способ 
реализации конституционной возможности граждан на участие в 
управлении государством и обществом, что обеспечивает сочетание 
объективных и субъективных начал этого института. 

Согласно точке зрения В.В. Комаровой «волеизъявление избира-
телей – это синтез общенациональных или региональных и собствен-
ных интересов»2. «Являясь способом привлечения каждого граждани-
на к осуществлению политического народовластия, избирательные 
права обеспечивают перевод, «трансляцию» публично-правового со-
держания демократических институтов (государства и местного са-
моуправления) на уровень каждой конкретной личности как участни-
ка политических отношений», – справедливо отмечают Н.С. Бондарь 
и А.А. Джагарян3. Таким образом, реализуя избирательные права и 
участвуя в управлении делами государства, граждане Российской Фе-
дерации вступают в конституционно-правовые отношения с государ-
ством, осуществляют не только собственные, но и публично-
правовые интересы.  

Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации 
охватывают целый комплекс организационно-правовых мер, условий 
и процедур, посредством которых обеспечивается участие граждан в 
управлении делами государства. Они обеспечивают эффективную и 
безбарьерную реализацию конституционной возможности участия 
российских граждан в управлении делами государства в сфере фор-
мирования органов государственной власти и органов местного само-
управления. 

В системе юридических гарантий особое место занимают консти-
туционно-правовые гарантии4, поскольку именно они выступают од-
ним из ведущих средств практической реализации большинства норм 
Основного Закона и обеспечивают взаимосвязь общих (экономиче-
ских, политических, социальных, культурных) и специальных (юри-
дических) гарантий, содержащихся в отраслевом законодательстве. 
Обеспечение участия граждан Российской Федерации в выборах пра-
вовыми гарантиями и правовыми процедурами, адекватными процес-
суальными способами защиты и восстановления нарушенных прав – 
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одно из основных направлений конституционно-правовой реформы, 
проводимой в нашей стране.  

Внутригосударственные гарантии участия граждан Российской 
Федерации в выборах определяются такими нормативными правовы-
ми актами, как Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»5, Федеральный закон от 18 
мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»6, Федеральный за-
кон от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федера-
ции»7. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. выполняет функцию ра-
мочного нормативного акта, регламентирующего основные вопросы 
организации и проведения федеральных, региональных и местных 
выборов в Российской Федерации. По мнению некоторых ученых, 
«задачи систематизации и обновления избирательного законодатель-
ства свидетельствуют о необходимости разработки и принятия Изби-
рательного кодекса Российской Федерации, а на его основе – избира-
тельных кодексов субъектов Российской Федерации»8. Противопо-
ложной позиции придерживается С.Д. Князев, который отрицает воз-
можность принятия единого Избирательного кодекса, рассчитанного 
на регулирование всех видов избирательных отношений на всех 
уровнях публичной власти, но считает целесообразным принятие из-
бирательных кодексов в субъектах РФ9. О необходимости кодифика-
ции избирательного законодательства в ряде субъектов РФ пишет и 
Л.Н. Кульченко10. 

В настоящее время избирательные кодексы приняты в Воронеж-
ской области (Избирательный кодекс от 27 июня 2007 г. в ред. от 4 
июня 2008 г. 11), в г. Москве (Избирательный кодекс от 6 июля 2005 г. 
в ред. от 17 июня 2009 г.12), в Республике Татарстан (Избирательный 
кодекс от 7 мая 2007 г. в ред. от 26 декабря 2007 г.13) и в других субъ-
ектах Федерации. На наш взгляд, не следует увеличивать объем пра-
вовой регламентации избирательных отношений на федеральном 
уровне, поскольку это вызовет необходимость его постоянной кор-
ректировки. Вместе с тем принятие избирательных кодексов в субъ-
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ектах Российской Федерации можно оценить положительно, так как 
это позволит упорядочить регулирование избирательных отношений 
на региональном уровне, закрепить дополнительные гарантии участия 
граждан в управлении делами государства в части реализации и за-
щиты избирательных прав граждан.  

Существенным фактором гарантирования участия граждан в вы-
борах выступает вид избирательной системы, применяемый в каждом 
конкретном случае. Одним из аспектов модернизации демократиче-
ской политической системы Российской Федерации является поиск 
оптимального применения избирательных систем. 

Современная теория демократии изначально базируется на мно-
гообразии ее форм, когда каждая страна с учетом условий конкретно-
го исторического времени выбирает оптимальное для себя сочетание 
избирательных механизмов. Согласно одному из крупнейших совре-
менных теоретиков демократии Ж. Бешлеру, демократия «существует 
лишь в бесконечно разнообразных исторических формах, а потому 
реально существуют только демократии, одновременно тождествен-
ные друг другу и отличные одна от другой»14. В свою очередь, раз-
личные элементы избирательных систем находятся в тесной взаимо-
связи, и их положительные и отрицательные свойства проявляются в 
большей или меньшей степени в зависимости от того, в какой комби-
нации они применяются. Один и тот же элемент избирательной си-
стемы в разных условиях может вести к совершенно различным по-
следствиям (к примеру, способствовать развитию, или, наоборот, сво-
рачиванию многопартийности). 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» 15 закрепляет пропорциональную избирательную систе-
му. Данная избирательная система не только способствует укрепле-
нию и формированию сильных политических партий, но и обеспечи-
вает представительство даже для относительно малочисленных пар-
тий и потому наиболее полно отражает действительное соотношение 
политических сил в государстве.  

Как следствие, укрепление партийной системы в целом будет 
способствовать формированию зрелого гражданского общества в Рос-
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сии. Однако, отказ от выборов по округам на основе мажоритарной 
избирательной системы приводит к утрате определенных качеств 
парламентаризма, трансформирует формы участия граждан в управ-
лении делами государства на основе выборов. Теория народного 
представительства строится на том, что гражданин имеет право на 
политическое представительство и реализует его путем голосования 
за конкретного кандидата. Кроме того, пропорциональная избира-
тельная система может усилить партийную поляризацию общества, 
способствуя деиндивидуализации кандидатов от партий. 

Вопрос о перспективах дальнейшего развития пропорциональной 
системы в России остается дискуссионным. Полагаем необходимым 
сохранение пропорциональной избирательной системы при проведе-
нии выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 
Вместе с тем, учитывая федеративное устройство Российского госу-
дарства, следует обеспечить право субъектов РФ самостоятельно опре-
делять собственную избирательную систему на региональном и мест-
ном уровнях. Таким образом, недостатки пропорциональной системы на 
федеральном уровне будут компенсироваться преимуществами сме-
шанной избирательной системы на региональном и местном уровнях.  

К явным недостаткам пропорциональной избирательной системы 
относят невозможность выразить предпочтение определенному кан-
дидату. В связи с этим некоторые авторы предлагают ввести в Феде-
ральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» норму, согласно которой 
избиратель вправе голосовать не только за список кандидатов в це-
лом, но и за одного либо нескольких кандидатов из списка, что опре-
деляет получение депутатского мандата конкретным кандидатом из 
списка16 По нашему мнению, выражение предпочтения кандидатам в 
списке политической партии, состоящем из 600 кандидатов, будет вы-
зывать сложность не только у избирателей, но и определенные орга-
низационно-технические трудности в установлении результатов голо-
сования у членов избирательных комиссий.  

Обеспечение участия в управлении делами государства предпо-
лагает создание законодательных гарантий не только активных, но и 
пассивных избирательных прав граждан. Пассивное избирательное 
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право имеет комплексный характер, «складывается из индивидуаль-
ных (субъективных) и коллективных (партийных) прав, включающих 
несколько блоков соответствующих прав, адекватных различным ста-
диям и видам деятельности, осуществляемой в ходе избирательного 
процесса» 17. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» закрепляет, что граждане Россий-
ской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, мо-
гут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе из-
бирательного списка кандидатов. Выдвижение кандидатов, избира-
тельных списков кандидатов политическими партиями осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-
ФЗ «О политических партиях»18. Однако ст. 37 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» предусмотрены гарантии реализации 
пассивного избирательного права граждан, не являющихся членами 
политических партий. Несмотря на формализованность и сложность 
этой процедуры, трудно согласиться с тезисом о том, что период 
2003–2007 гг. ознаменовался последовательным и неуклонным огра-
ничением политических (в том числе избирательных) прав граждан 
России19. На наш взгляд, этот период, ознаменованный преобразова-
нием избирательных систем, был ориентирован прежде всего на раз-
витие конституционного принципа многопартийности и обеспечение 
безопасности государства. Совершенствование конституционных ос-
нов народовластия, форм участия граждан в управлении делами госу-
дарства тогда отошли на второй план. 

В настоящее время модернизация политической системы с уче-
том основ и принципов демократии актуализируется с новой силой. В 
связи с этим в целях усиления гарантий участия граждан Российской 
Федерации в выборах посредством реализации пассивного избира-
тельного права и создания дополнительных условий их участия в 
управлении делами государства, считаем необходимым внести кор-
рективы в ст. 37 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 



 186 

закрепляющую гарантии реализации пассивного избирательного пра-
ва граждан, не являющихся членами политических партий. Указанная 
статья не регламентирует вопрос о праве гражданина, обладающего 
пассивным избирательным правом обращаться в региональные отде-
ления нескольких политической партии с предложением включить 
его в федеральные списки кандидатов, выдвигаемые соответствую-
щими политическими партиями. По нашему мнению, следует закре-
пить подобное право за гражданином, не являющимся членом какой-
либо политической партии. Однако после включения гражданина в 
федеральный список политической партии, он должен самостоятель-
но решить вопрос о том, в избирательном списке кандидатов какой 
политической партии он остается.  

До сих пор остается дискуссионным вопрос об отмене «порога 
явки» на выборах. Как отмечают А.В. Иванченко и А.Е. Любарев, он 
«играл в основном позитивную роль, вынуждая органы власти и из-
бирательные комиссии заботится об информировании избирателей, а 
также ограничивая их стремление к сокращению реальной конкурен-
ции», «поэтому отказ от порога явки таит опасность ослабления дея-
тельности по информированию избирателей и усиления тенденций к 
сокращению конкуренции и воспрепятствованию агитационной дея-
тельности оппозиционных кандидатов и партий»20. В результате, по 
мнению ученых, ставится под сомнение легитимность выборов. Пола-
гаем, что на данном этапе развития политической и партийной систе-
мы страны, в условиях продолжающихся реформ отмена порога явки 
будет способствовать созданию дополнительных гарантий проведе-
ния выборов, своевременного формирования органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, реализации принципа свобо-
ды выборов, поскольку при определении их результатов не будет 
приниматься во внимание процент проголосовавших избирателей. 
_________________ 

 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 11-03-00344а «Реализация конститу-
ционной политики в сфере модернизации федеративных отношений»). 
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ПРОТЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:  
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ? 

 
Время быстротечно. Также быстротечно и избирательное законо-

дательство России. Немногим более пяти лет назад благодаря извест-
ным инициативам Президента В.В. Путина были отменены выборы 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В теку-
щем году они были возрождены. Это серьезная реформа. И когда в 
законы о выборах практически каждые полгода вносятся либо изме-
нения, либо дополнения, создается впечатление, что стабильности из-
бирательное законодательство никогда не достигнет. Наверно, разго-
воры о неоднократных новшествах законодательства о выборах уже 
набили оскомину. Однако всегда найдется предлог очередного «со-
вершенствования» избирательного законодательства, вне зависимости 
от того, как к этим новеллам отнесутся россияне, многие из которых 
уже утратили доверие к выборам.  

Вспоминается Федеральный закон от 12 июля 2006 года № 107-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены формы голосования против всех 
кандидатов (против всех списков кандидатов)», который исключил 
графу «против всех», изъяв, таким образом, возможность голосования 
«против всех» из действующего массива федерального избирательно-
го законодательства. 
                                                   
* ©  Масловская М.В., 2012 
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Голосование против всех является одним из наиболее противоре-
чивых, неоднозначно воспринимаемых элементов отечественной из-
бирательной системы. В избирательном законодательстве он был за-
креплен более 10 лет и до определенного времени факт его существо-
вания не подвергался сомнению.  

Практика голосования «против всех» показала, что ни в россий-
ском «политическом классе», ни в среде экспертов не было и нет 
единства относительно целесообразности как присутствия, так и от-
сутствия соответствующей графы в избирательном бюллетене. Когда 
на тех или иных выборах доля голосующих «против всех» оказыва-
лась непривычно высокой, а тем более – когда в каком-либо округе 
она превышала долю отдавших голоса за наиболее успешного из кан-
дидатов, вследствие чего выборы признавались несостоявшимися, в 
СМИ появлялись прогнозы о грозящем избирательной системе пара-
личе. Кроме того, это давало основания считать не совсем беспочвен-
ным мнение, согласно которому графа «против всех» – это мина за-
медленного действия, способная в более или менее отдаленной пер-
спективе разрушить отечественную избирательную систему и тем са-
мым подорвать институциональные основания современной россий-
ской государственности.  

Сторонники отмены графы «против всех» были убеждены, что 
это даст дополнительный шанс небольшим партиям – они смогут по-
бороться за голоса тех, кто обычно выбирает «против всех». Так, 
председатель комитета Госдумы по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству В.Н. Плигин в свое время 
считал отмену графы «против всех» оправданной: «В целом данное 
предложение заслуживает поддержки, точка зрения достаточно за-
метного числа профессионалов заключается в том, что оптимально 
будет эту графу убрать». Его поддерживал и первый заместитель 
председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству В.С. Груздев (ныне губернатор 
Тульской области), по мнению которого упразднение данной графы 
позволит при распределении мандатов «учитывать голос каждого». 

Среди противников отмены графы «против всех» были и члены 
ЦИК РФ. Члены Центризбиркома считали не только Государствен-
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ную Думу РФ, но и Конституционный Суд РФ ответственным за то, 
что наше законодательство пошло по пути ограничения прав граждан. 
Упомянув несколько постановлений суда, в том числе касающихся 
агитации и голосования против всех кандидатов, некоторые члены 
ЦИК пришли к выводу, что именно судьи «создали почву для упразд-
нения графы «против всех», не просчитав политические последствия 
своих решений, хотя они были вполне очевидны». Правда, суд не мог 
прогнозировать, как отзовутся его решения на действиях депутатов. 

Подвергли критике данную новеллу и представители региональ-
ных избирательных комиссий. Так, в частности, по словам председа-
теля Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, ни 
он, ни большинство его коллег не являются сторонниками «распра-
вы» с виртуальным кандидатом, сообщает «Вслух.Ру». «Протестное 
голосование – это определенный индикатор, который демонстрирует 
настроение в обществе, уровень социально-экономического состояния 
региона в целом и отношение к кандидатам. Для того, чтобы люди не 
захотели голосовать против, надо дать им большой выбор. Если этот 
пункт будет отменен – мы однозначно получим снижение явки»1.  

Право граждан на протестное голосование активно отстаивала 
и оппозиция, которая считает отмену графы «против всех» «еще 
одним шагом в отходе от принципов демократической избиратель-
ной системы».  

Согласно ч.3 статьи 3 Конституции Российской Федерации выбо-
ры в нашей стране являются свободными. Отсюда, в частности, сле-
дует право избирателей выражать свою волю в любой из юридически 
возможных форм голосования в соответствии с установленными за-
коном процедурами, с тем, чтобы при этом исключалась возможность 
искажения существа волеизъявления избирателей. 

Свободный характер выборов означает отсутствие какого-либо 
воздействия на волеизъявление избирателей, добровольность участия 
в выборах, а также соблюдение тайны голосования.  

Соблюдение принципа свободных выборов обеспечивает избира-
телям и иным участникам выборов возможность без какого бы то ни 
было насилия, угрозы применения насилия или иного противоправно-
го воздействия сделать свой выбор относительно своего участия или 
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неучастия в выборах в допускаемых законом формах и законными 
методами, не опасаясь наказания, воздействия, принуждения, в том 
числе в зависимости от итогов голосования и результатов выборов2. 

Свобода избирательных прав граждан предполагает не только свобо-
ду индивидуального волеизъявления граждан. Не менее важна объектив-
ная свобода – свободные условия подготовки и проведения выборов: 
свобода получения и распространения информации о выборах (разуме-
ется, в законных ее формах), независимость избирательных комиссий от 
какого-либо незаконного вмешательства в их деятельность, эффективная 
защита избирательных прав граждан и т.д .3 

Разновидностью воздействия на свободное волеизъявление граж-
данина является его подкуп в любой форме: в этом случае избиратель 
голосует не в силу своих убеждений, мнения, из чего, собственно, 
складывается его свободная воля, а материализует, продает свое поли-
тическое право в обмен на денежные средства, товары, услуги, льго-
ты материального плана и т.д. 

В условиях свободных выборов право голосовать «против всех» 
предполагает наличие действительной возможности для каждого из-
бирателя на основе его собственных убеждений и предпочтений отка-
зать в поддержке кандидатам (спискам кандидатов), принимающим 
участие в выборах. Причем такое волеизъявление означает в условиях 
свободных выборов не безразличное, а негативное отношение избира-
телей ко всем зарегистрированным и внесенным в избирательный по 
данному избирательному округу кандидатам, смысл которого заклю-
чается в том, что кандидатам отказывается представлять народ в вы-
борных органах публичной власти4. 

Согласно части 1 статьи 32 Конституции РФ, граждане России 
имеют право участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей. Это задает направ-
ленность нормативно-правового содержания с точки зрения как 
субъективно-правовых, так и публично-политических начал всем по-
следующим частям данной статьи Конституции.  

Соответственно, часть 2 данной статьи, развивая и детализируя 
содержание части 1, формализует право граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
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управления. Право избирать (активное избирательное право) и право 
быть избранным (пассивное избирательное право) выступают, таким 
образом, одной из форм осуществления гражданами права на участие 
в управлении делами государства, а сами избирательные права граж-
дан, как и выборы в целом, приобретают в контексте части 1 статьи 
32 Конституции РФ конституционное значение института формирова-
ния органов публичной власти. 

В содержательном аспекте это означает, что субъективное изби-
рательное право соотносится как с субъективным (личностно-
свободным) правомочием избирателя самостоятельно на основе соб-
ственных убеждений и предпочтений определить лицо, которое он го-
тов рассматривать в качестве своего представителя в выборном ор-
гане публичной власти, так и с публичной потребностью в непрерыв-
ном осуществлении публичной властью управленческой деятельно-
сти.  

Диалектическое единство частноправового и публично-правового 
начал в субъективном избирательном праве проявляется и в том, что, 
голосуя, исходя из своего мнения и в своем интересе, принимая или не 
принимая ту или иную политическую позицию, избиратель стремится к 
утверждению той системы организации жизнедеятельности государ-
ства и общества, которая бы максимизировала возможности его само-
реализации5. 

Однако, нельзя оставить без внимания мнение российских изби-
рателей, которые дорожили правом голосовать против всех кандида-
тов или партий, участвующих в тех или иных выборах. Об этом сви-
детельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Обществен-
ное мнение» 17-18 июня 2006 г. среди населения (15000 респонден-
тов), проживающего в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и 
республик РФ.  

Большинство опрошенных (54%) считали, что графа «против 
всех» должна присутствовать в избирательных бюллетенях, противо-
положное мнение вдвое менее популярно (28%).  

Участников опроса попросили высказать свои соображения по 
поводу положительных и отрицательных последствий отмены графы 
«против всех» (вопросы задавались в открытой форме). Те или иные 
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позитивные последствия изъятия данной графы смогли назвать 26% 
опрошенных.  

Чаще всего люди говорили, что в этом случае избирателям при-
дется определяться, голосовать за реальных кандидатов или партии 
(«люди вынуждены будут сделать свой выбор»; «заставит принять 
определенное решение»; «пришел на выборы – так выбирай»; «выбе-
рут кандидата натурального, а не виртуального») –11% от всех опро-
шенных.  

Довольно многие (7%) выражали надежду на то, что устранение 
такой графы побудит избирателей серьезнее, ответственнее относить-
ся к голосованию («будут люди больше задумываться над своим вы-
бором»; «тщательнее будут выбирать»; «избиратели будут более се-
рьезно относиться к процессу выборов»; «люди будут больше ду-
мать»).  

Примерно столько же (6%) – полагали, что это позволит избежать 
повторных выборов и, соответственно, сэкономить деньги («эта графа 
срывает часто выборы»; «выберут кого-то – не будет затрат на по-
вторные выборы»; «больше шансов, что выборы состоятся»; «умень-
шение затрат бюджета на повторные выборы»). 

Отрицательные последствия упразднения графы «против всех» 
взялись предсказать 38% участников опроса. Чаще всего (15%) гово-
рилось, что это приведет к снижению явки на выборы («меньше изби-
рателей придут на выборы»; «упадет процент голосующих»; «снизит-
ся явка»; «люди перестанут вообще ходить на выборы»). Многие 
(10%) полагали, что такая реформа нарушает права избирателей, ли-
шает их возможности выразить свое мнение («человек имеет право 
голосовать так, как считает нужным»; «нас лишают права выбора»; 
«не будет свободного волеизъявления»; «ущемление прав избирате-
лей»). Некоторые считали, что в этом случае позиция части избирате-
лей будет проигнорирована (6%), что люди начнут голосовать за слу-
чайных кандидатов, «методом тыка» (4%), что вырастет число испор-
ченных бюллетеней (2%) и т. д.  

В целом 26% опрошенных полагали, что в результате отмены 
графы «против всех» положительных последствий будет больше, чем 
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отрицательных, 36% – что больше будет негативных последствий; 
при этом 38% не берутся судить о соотношении первых и вторых6. 

Представляет особый интерес вопрос о мотивации голосования 
«против всех». Оговоримся: клише «протестное голосование», обыч-
но используемое для обозначения этой электоральной практики, фак-
тически интерпретирует данную мотивацию некорректно, априори 
приписывая всем голосующим таким образом стремление выразить 
свое недовольство властями.  

Между тем, избиратели, склонные отмечать в бюллетене соответ-
ствующую графу, далеко не всегда руководствовались этим намере-
нием. В основе голосования «против» могли иметь место: отсутствие 
среди претендентов на выборную должность «достойных кандида-
тов», недовольство условиями жизни на соответствующей террито-
рии, недостаточная информированность граждан о кандидатах, слож-
ность выбора и т.д. 

В то же время «протестная» мотивация зачастую реализуется в 
голосовании не «против всех», а за кандидатов, решительно оппони-
рующих властям (достаточно вспомнить первые выборы президента 
России в 1991 г.), а во многих случаях – за политические силы, иду-
щие на выборы в ауре эпатажа, скандала, маргинальности (таких 
примеров и на федеральных, и на региональных выборах – великое 
множество).  

Голосование «против всех» является значительно более легити-
мизированной политической практикой, нежели политический абсен-
теизм – хотя в реальности доля голосующих «против всех», конечно 
же, неизмеримо меньше доли игнорирующих выборы. При этом в 
массовом сознании конкурируют два варианта легитимации голосо-
вания «против всех». 

Согласно одному из них, такое голосование есть нежелательное, 
но в некоторых случаях допустимое поведение ответственного изби-
рателя, стремящегося реализовать свое право участвовать в формиро-
вании властных структур, но по тем или иным причинам не имеюще-
го возможности в конкретной ситуации сделать устраивающий его 
выбор.  
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Согласно другому – это своеобразный «бунт на коленях»: выра-
жение протеста против условий жизни в стране и действий правящей 
элиты посредством «активного отказа» от участия в формировании 
властных структур. Данной форме голосования нередко приписывают 
и, более того, анархистскую природу, связанную с отрицанием демо-
кратических целей выборов. 

Представляется верным мнение, что пока первая интерпретация 
имеет более широкое распространение, чем вторая, графа «против 
всех» в избирательном бюллетене может – с известными оговорками 
– рассматриваться как «инструмент демократии». Но если возоблада-
ет вторая, эта графа станет по преимуществу институциональным вы-
ражением политического отчуждения, стимулирующим дистанциро-
вание рядовых граждан от власти и препятствующим формированию 
ответственного избирателя, а, следовательно – и укоренению демо-
кратических начал в российской политической жизни7. 

Таким образом, отмена графы «против всех» в избирательном 
бюллетене в свою очередь предполагает компенсации в виде создания 
единой системы качественного правового просвещения и образова-
ния, позволяющей преодолеть сложившуюся в последние годы в об-
щественном сознании политическую апатию избирателей и повысить 
их гражданскую ответственность, электоральную активность, заинте-
ресованность в результатах выборов. 

Нельзя не согласиться с мнением зарубежных исследователей, 
что невежество является наиболее распространенным и, в конечном 
счете, наиболее серьезным препятствием для избирательной рефор-
мы. Следовательно, назревает настоятельная необходимость в более 
серьезном внимании к избирательным проблемам и их более глубо-
ком изучении, а также «нужда в культурных мужчинах и женщинах, 
способных составить собственные суждения, обогатиться широким 
знанием фактов, свободных от предубеждений и предвзятостей»8. 

Впрочем, в условиях, когда отменен порог явки избирателей, 
действующая власть не беспокоится относительно наличия или отсут-
ствия активной гражданской позиции россиян, а также как последние 
относятся к публичным институтам власти.  
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Но это уже другая тема для разговора. И надо признать – разго-
вора грустного.  
_________________ 

 
* Халин И. На выборах Тюменской области в бюллетенях сохранится 

строка «против всех» // http: //www.uralpolit.ru/regions/tumen/04-07-
2005/page_ 36764.html 

2 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде-
рации: Учебник для вузов / Отв. ред. к.ю.н. А.А. Вешняков. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 2003. – С.284.  

3 Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской 
Федерации. Монография. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С.47-48. 

4 Заметим, что голосование «против всех» – прямо или косвенно – не-
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См., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 
1998 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 
6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 
и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -1998. – № 25. – Ст. 3002. 

5 Бондарь Н., Джагарян А. Голосование «против всех» как российский 
социально-политический феномен и его конституционные оценки // Срав-
нительное конституционное обозрение. – 2005. – № 2. – С. 128-137. 
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ДИСКРЕЦИЯ И УСМОТРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Необходимо, чтобы народ делал посредством своих 
 представителей все, чего он не может делать сам 

Ш.Л. Монтескье «О духе законов»1 
 
Одним из важнейших политико-правовых институтов, которые 

позволяют гармонизировать направления деятельности публичной 
власти с потребностями и ожиданиями народа является институт 
представительных органов власти. 

Основной целью деятельности представительных органов власти 
является формулирование в законах воли народа, создание законода-
тельной базы, соответствующей интересам народа. 

Однако в таком случае не вполне ясным является, остается ли за-
конодатель, реализуя в своей деятельности волю народа, как непо-
средственного первоисточника власти в Российской Федерации (ста-
тья 3 Конституции РФ), в своей деятельности связанным действую-
щими нормативными актами; реализует ли он свои данные законом 
дискреционные полномочия или непосредственно реализует власть 
народа. 

Согласно наиболее распространенному пониманию дискреции в 
деятельности органов публичной власти, она представляет собой ос-
нованную на законе возможность властного субъекта в установлен-
ных рамках действовать по своему усмотрению. 

В то же время, представительные органы власти в своей сущно-
сти представляют собой собрания представителей, избранных непо-
                                                   
* ©  Мирошник О.А., 2012 
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средственно народом, и наделенных полномочиями непосредственно 
от первоисточника власти, и вольные реализовывать данную власть, 
не принимая во внимание ограничения, установленные нормативны-
ми правовыми актами, поскольку сами вправе принимать норматив-
ные правовые акты высшей юридической силы, а значит, их полно-
мочия не ограничены ничем, кроме объема мендата, предоставленно-
го народом. Говорить о наличии дискреционных, то есть основанных 
на законе и ограниченных законом полномочий, в данном случае 
нельзя. 

С другой стороны, представительные органы власти — это такие 
же органы публичной власти, как и органы представительной и су-
дебной власти, в том отношении, что порядок их формирования и де-
ятельности закреплен в Конституции РФ, федеральных конституци-
онных и федеральных законах, а полномочия, согласно теории разде-
ления властей, не должны пересекаться с полномочиями органов 
иных ветвей власти  (хотя в Конституции РФ полномочия Федераль-
ного Собрания определяются лишь закреплением за ним «законода-
тельной» функции). 

В пользу первой точки зрения на природу власти высшего зако-
нодательного органа Российской Федерации — Федерального Собра-
ния, свидетельствует статья 94 Конституции РФ, которая закрепляет 
представительную функцию Федерального Собрания. 

Исторически представительные органы создавались для осу-
ществления репрезентативной функции, для того, чтобы в основу гос-
ударственного устройства, государственной политики ложились идеи 
и потребности как можно более широких масс населения. 

Так, Ш.Л. Монтескье писал: «Большое преимущество избирае-
мых представителей состоит в том, что они способны обсуждать дела. 
Народ для этого совсем не пригоден, что и составляет одну из сла-
бейших сторон демократии»2. Таким образом, Ш.Л. Монтескье рас-
сматривал народное представительство, как более эффективный спо-
соб принимать государственные решения по воле народа. 

Интересна в этом отношении позиция самой Государственной 
Думы Федерального Собрания, выраженная в письме Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления от 
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12.09.2012 № 3.20-23/492 в котором, обосновывая отсутствие обязан-
ности по заключению трудового договора с депутатом, Федеральное 
Собрание сообщает: «Гражданин, являясь представителем народа, ис-
полняет обязанности депутата не в интересах и не под контролем ка-
кого-либо работодателя (которого в данном случае нет), а в интересах 
всего общества в целом. Также не возникают трудовые отношения в 
случае избрания гражданина депутатом представительного органа му-
ниципального образования. В данном случае депутат исполняет свои 
обязанности в интересах населения муниципального образования». 

Данная позиция находит отражение и в современной науке. Так, 
Н.А. Богданова пишет: «парламентаризм - совокупность идей и опыта 
представительного осуществления власти народом посредством пар-
ламента»3, подчеркивая тем самым то, что власть, осуществляемая 
представительным органом — это власть народа. 

Одновременно, современные исследователи отмечают, что орга-
ны законодательной власти обладают своей собственной компетенци-
ей. Так, С.А. Авакьян отмечает, что парламентаризм характеризуется 
следующими признаками: «представительство; постоянная оплачива-
емая работа депутатов, их определенный социальный статус; задачи и 
полномочия, круг дел; формы, методы и стиль работы» 4. 

Данные признаки свидетельствуют о наличии у представительно-
го органа определенных и ограниченных нормами права полномочий, 
то есть дискреционных полномочий. 

Такая позиция находит отражение и в официальном толковании 
Конституции РФ, даваемым Конституционным Судом РФ в своих ак-
тах: часто Конституционный Суд РФ, давая оценку соответствия тех 
или иных положений законодательства Конституции РФ, делает за-
ключение о том, действовал ли законодатель, принимая данный закон, 
в рамках своей дискреции (или дискреционных полномочий), или же 
вышел за ее пределы. 

В своем постановлении от 16.07.2008 № 9-п «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. 
Костылева» Конституционный Суд РФ сделал следующий вывод: 
«Конституция Российской Федерации, наделяя федерального законо-
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дателя определенной дискрецией при регулировании права собствен-
ности и связанных с ним отношений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом (статья 71, пункты «в», «о»), закрепляет в 
статье 55 (часть 3), что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. Из данной нормы 
во взаимосвязи со статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 35 
Конституции Российской Федерации вытекает, что ограничения права 
собственности, равно как и свободы предпринимательской и иной 
экономической деятельности могут вводиться федеральным законом, 
если только они необходимы для защиты других конституционно 
значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других 
лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмер-
ности (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, 
не имеют обратной силы и не затрагивают само существо данного 
конституционного права» 5. 

Таким образом, в приведенном акте Конституционный Суд РФ 
указал, что федеральный законодатель — Федеральное Собрание, об-
ладает дискреционными полномочиями, наличие которых предусмот-
рено Конституцией РФ и ограничивается также Конституцией РФ, 
причем не только в статьях, непосредственно посвященных Феде-
ральному Собранию (глава 5 Конституции РФ), но и в статьях, за-
крепляющих основы конституционного строя и права и свободы че-
ловека и гражданина и иных. 

Необходимо отметить, что Конституцией РФ предусмотрен осо-
бый порядок внесения изменений в главы 1-9 Конституции РФ, кото-
рый обеспечивает более сложную процедуру, учет мнения населения 
посредством одобрения данных поправок Конституционным Собрани-
ем (главы 1, 2 и 9 Конституции РФ) или органами законодательной вла-
сти субъектов Российской Федерации (главы 3-8 Конституции РФ). 

Такой порядок внесения изменений в Конституцию РФ подчер-
кивает учредительный характер самой Конституции РФ, тот факт, что 
она является базовым документом, закрепляющим передачу народом 
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Российской Федерации принадлежащей ему власти органам публич-
ной власти, в том числе Федеральному Собранию, по сути, догово-
ром, публично-правовой сделкой, совершенной народом Российской 
Федерации при принятии Конституции РФ. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать следующие вы-
воды. 

Орган представительной власти Российской Федерации — Феде-
ральное Собрание, является представительным органом власти, осу-
ществляет одновременно функцию народного представительства, то 
есть представления мнений и интересов народа, на федеральном 
уровне власти, и законодательную функцию, то есть функцию по из-
данию нормативных правовых актов, имеющих наряду с Конституци-
ей РФ высшую юридическую силу. 

Осуществляя указанные функции, Федеральное Собрание, реали-
зует суверенитет и власть, принадлежащие народу Российской Феде-
рации. 

Однако в то же время, Федеральное Собрание действует на осно-
вании Конституции РФ, которой, с одной стороны, закреплена пере-
дача полномочий, а с другой стороны установлены границы реализа-
ции данных полномочий. 

Кроме того, факт передачи и границы полномочий не могут быть 
в одностороннем порядке пересмотрены самим Федеральным Собра-
нием, а требуют одобрения народа, пусть и в опосредованном виде. 

Таким образом, Федеральное Собрание обладает установленны-
ми на основании закона (Конституции РФ) и ограниченными законом 
(но больше, сформированными правоприменительной практикой 
Конституционного Суда РФ) полномочиями, то есть обладает дискре-
цией. 
_________________ 
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ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИИ 

 
Нормативной базой структурирования президентской власти яв-

ляется гл. 4 Конституции РФ. Однако в условиях либеральной демо-
кратии формой юридической легитимации президентской власти яв-
ляются не только выборы, четкое определение конституционных пол-
номочий главы государства, но и структура его Администрации, ста-
тус полномочных представителей, система консультативно-
совещательных органов, открытость, коммуникационно-информа-
ционные связи с институтами гражданского общества, морально-
этический авторитет власти. 

                                                   
* ©  Михалева Н.А., 2012 
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Реализация президентских полномочий немыслима без четко 
налаженной работы Администрации Президента РФ, его полномоч-
ных представителей в палатах Федерального Собрания, Конституци-
онном Суде РФ, федеральных округах, без консультативно-
совещательных органов. 

Структура и функции Администрации Президента РФ определя-
ются Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 6 апреля 
2004 г. № 490 (с изм.).1 

В состав Администрации Президента РФ входят ее руководитель, 
заместители, помощники, начальники управлений, референты, совет-
ники, пресс-секретарь, руководитель Управления протокола, полно-
мочные представители Президента РФ в палатах парламента – Совете 
Федерации и Государственной Думе, Конституционном Суде РФ, феде-
ральных округах, секретарь Совета Безопасности РФ, Уполномоченный 
по правам ребенка в РФ. Самостоятельными подразделениями Админи-
страции Президента РФ являются Управления Президента РФ: 

– государственно-правовое; 
– контрольное;  
– по внешней политике; 
– по вопросам государственной службы и кадрам; 
– по обеспечению конституционных прав граждан; 
− по научно-образовательной политике; 
– информационного и документационного обеспечения; 
– по межрегиональным и культурным связям с зарубежными 

странами; 
– по работе с обращениями граждан и организаций; 
– по общественным связям и коммуникациям; 
– пресс-службы и информации; 
– протокола; 
– экспертное; 
– по социально-экономическому сотрудничеству с государства-

ми-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой 
Абхазия и Республикой Южная Осетия; 

− по технологиям и развитию электронной демократии; 
– Главное управление специальных программ Президента РФ. 
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Администрация Президента РФ выполняет функции аппарата 
главы государства. Она отвечает за организационное и материально-
техническое обеспечение сотрудников аппарата Президента РФ, связь 
со всеми федеральными и региональными органами государственной 
власти, главами иностранных государств. Администрация содейству-
ет Президенту РФ в реализации полномочий главы государства, кон-
тролирует исполнение президентских указов, готовит предложения о 
мерах по охране суверенитета, независимости и территориальной це-
лостности России; обеспечивает разработку и проведение основных 
направлений внешней и внутренней политики государства, общена-
циональных проектов развития. С помощью Администрации Прези-
дента РФ обеспечивается согласованное функционирование и взаи-
модействие федеральных и региональных органов государственной 
власти. 

В содержательном наполнении института президентской власти 
значительную роль выполняют представители Президента РФ. 

Институт индивидуального представительства Президента РФ 
является одной из форм координационной деятельности главы госу-
дарства. Представители Президента РФ имеются в палатах Федераль-
ного Собрания РФ, Конституционном Суде, федеральных округах. 

Полномочные представители Президента РФ в Совете Федера-
ции и Государственной Думе Федерального Собрания России обеспе-
чивают реализацию интересов Президента РФ в палатах парламента. 
Вместе с помощниками Президента РФ полномочные представители 
в верхней и нижней палатах парламента контактируют с подразделе-
ниями Администрации Президента РФ, участвуют в заседаниях палат, 
работе согласительных комиссий при рассмотрении отклоненных 
Президентом законов. Функции полномочных представителей Прези-
дента РФ в палатах Федерального Собрания определены Положением 
о полномочных представителях Президента РФ в палатах Федераль-
ного Собрания России, утвержденным Указом Президента РФ от 13 
апреля 1996 г. (с изм.) 2. 

От имени Президента РФ его полномочные представители в па-
латах парламента: 
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1) представляют на заседаниях соответствующей палаты Феде-
рального Собрания внесенные Президентом РФ проекты федераль-
ных конституционных законов, законов о пересмотре положений 
Конституции РФ и включении в ее текст поправок, другие законопро-
екты и поправки к рассматриваемым законопроектам, а также обра-
щения Президента РФ к Федеральному Собранию и его палатам; 

2) представляют на заседаниях соответствующей палаты Феде-
рального Собрания обоснования для отклонения Президентом РФ 
принятых федеральных законов; 

3) привлекают по согласованию с соответствующей палатой 
Федерального Собрания должностных лиц Администрации Прези-
дента, Правительства, а также разработчиков законопроектов, ученых 
и экспертов для представления в палате законопроектов, внесенных 
Президентом РФ; 

4) участвуют в формировании планов законопроектных работ, а 
также предложений к повестке дня заседаний соответствующей пала-
ты. 

Полномочные представители Президента РФ в палатах Феде-
рального Собрания при выполнении возложенных на них функций 
вправе: 

а) согласовывать проекты нормативных актов, предлагаемые к 
внесению от имени Президента РФ в соответствующую палату Феде-
рального Собрания; 

б) участвовать в подготовке предложений Президенту РФ о 
подписании или отклонении принятых федеральных законов; 

в) получать необходимые заключения, материалы и информа-
цию в подразделениях Администрации Президента РФ и федераль-
ных органах исполнительной власти; 

г) создавать экспертные и рабочие группы по отдельным 
направлениям деятельности, а также привлекать ученых и экспертов, 
в том числе на договорной основе, для содействия в осуществлении 
этих функций; 

д) пользоваться в установленном порядке информационными 
банками данных Администрации Президента РФ, аппарата Прави-
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тельства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Полномочный представитель Президента РФ в Конституцион-
ном Суде РФ представляет Президенту РФ проекты обращений, пред-
полагаемых к внесению в Конституционный Суд РФ, участвует в за-
седаниях Конституционного Суда РФ как сторона Президента3 

Правовой статус полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах определяется Указом Президента РФ «О Пол-
номочном представителе Президента Российской Федерации в феде-
ральном округе» от 13 мая 2000 г. № 849 (с изм.) 4 

Полномочный представитель: 
1) организует работу по реализации региональными органами 

государственной власти основных направлений внутренней и внеш-
ней политики государства, определенных Президентом РФ; 

2) контролирует исполнение в федеральном округе решений 
федеральных органов государственно власти; 

3) обеспечивает реализацию в федеральном округе кадровой 
политики Президента РФ; 

4) представляет Президенту РФ регулярные доклады и соответ-
ствующие предложения по обеспечению в федеральном округе наци-
ональной безопасности. 

В целях реализации поставленных задач Полномочный предста-
витель Президента РФ в федеральном округе: 

– обеспечивает координацию деятельности федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти; 

– анализирует эффективность деятельности федеральных право-
охранительных органов, вносит предложения Президенту РФ по 
обеспечению регионов судебно-прокурорскими кадрами; 

– содействует налаживанию контактов региональных органов 
государственной власти с политическими партиями, общественными 
и религиозными объединениями, органами местного самоуправления;  

– разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями 
экономического взаимодействия субъектов Федерации программы 
социально-экономического развития территорий в пределах феде-
рального округа; 
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– организует контроль за исполнением федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ, реализацией федеральных программ и обще-
национальных проектов в федеральных округах; 

– согласовывает проекты решений федеральных органов государ-
ственной власти, затрагивающих интересы субъектов РФ, входящих в 
состав федерального округа; 

– по поручению Президента РФ вручает государственные награ-
ды России, а также объявляет благодарность Президента РФ; 

– принимает участие в работе органов государственной и муни-
ципальной власти субъектов РФ, находящихся в пределах федераль-
ного округа; 

– выполняет ряд других полномочий. 
При полномочных представителях Президента РФ в федеральных 

округах создаются консультативно-совещательные органы5. 
Президент РФ назначает специальных представителей по вопро-

сам развития отношений с Европейским Союзом6; взаимодействию с 
Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия7; органи-
зациями соотечественников за рубежом; международному культур-
ному сотрудничеству8; связям с государствами – участниками СНГ9.  

Полномочные представители Президента РФ назначаются на 
должность и освобождаются от должности Президентом РФ по пред-
ставлению его Администрации. Они непосредственно подчиняются 
Президенту РФ и входят в состав его Администрации; имеют право 
пользоваться банками данных Администрации Президента РФ и дру-
гих федеральных органов государственной власти, правительственной 
связью; беспрепятственного доступа в любые организации, учрежде-
ния и предприятия. Информационное, документационное, правовое, 
материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности 
полномочных представителей Президента РФ осуществляется соот-
ветствующими подразделениями Администрации Президента РФ. 

Консультативно-совещательные органы при Президенте РФ – 
Советы и Комиссии – создаются в целях содействия реализации пол-
номочий Президента РФ в сфере обеспечения национальной безопас-
ности; взаимодействия с субъектами Российской Федерации, инсти-
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тутами гражданского общества; охраны правопорядка; защиты прав и 
свобод личности; совершенствования государственного управления; 
по проблемам экономического и социально-культурного строитель-
ства, физкультуры и спорта. Они осуществляют предварительное рас-
смотрение вопросов особой государственной важности; проводят 
экспертизу федеральных законов и актов Президента РФ; вырабаты-
вают рекомендации, на основе которых Президент принимает реше-
ния. Правовой статус этих органов определяется положениями, 
утвержденными Указами Президента РФ. Всего создано 14 комиссий 
и 19 советов. 

Консультативно-совещательными органами в сфере обеспечения 
национальной безопасности являются: 

– Совет Безопасности Российской Федерации10; 
– Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами11; 
– Геральдический совет12; 
– Комиссия по модернизации и технологическому развитию эко-

номики России13; 
– Совет по модернизации экономики и инновационному разви-

тию; 
– Комиссия при Президенте Российской Федерации по противо-

действию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Рос-
сии14. 

Контрольно-вспомогательным органом при Президенте РФ по 
взаимодействию с  

субъектами Федерации является Государственный Совет Россий-
ской Федерации15. 

Вопросы взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства в компетенции Советов при Президенте Российской Федерации:  

– по развитию информационного общества в РФ16; 
– по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека17; 
– по межнациональным отношениям18; 
– по взаимодействию с религиозными объединениями19; 
– по развитию местного самоуправления20. 
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Консультативно-совещательными органами при Президенте Рос-
сийской Федерации в сфере охраны правопорядка являются Советы: 

– по вопросам совершенствования правосудия21; 
– по противодействию коррупции22; 
– по кодификации и совершенствованию гражданского законода-

тельства23; 
– по вопросам кадровой политики в правоохранительных орга-

нах24; 
– комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на 

должность судей федеральных судов25. 
В сфере защиты прав и свобод личности консультативно-

совещательными органами при Президенте Российской Федерации 
являются:  

Советы: 
– по делам инвалидов26; 
– по делам казачества27; 
Комиссии 
– по вопросам гражданства28; 
– по реабилитации жертв политических репрессий29; 
– межведомственная комиссия по военнопленным, интерниро-

ванным и пропавшим без вести30; 
По проблемам совершенствования государственного управления 

функции консультативно-совещательных органов при Президенте РФ 
выполняют комиссии: 

– по вопросам реформирования и развития государственной 
службы31; 

– по формированию и подготовке резерва управленческих кад-
ров32; 

– по государственным наградам33; 
– Межведомственная комиссия по защите государственной тай-

ны34. 
В сфере социально-экономического развития консультативно-

совещательные функции при Президенте Российской Федерации 
осуществляют: 
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– Совет по развитию финансового рынка Российской Федера-
ции35; 

Комиссии:  
− по реализации приоритетных национальных проектов и демо-

графической политике36; 
− по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Российской Федерации37. 
В сфере социально-культурного строительства, физкультуры и 

спорта консультативно-совещательными органами при Президенте 
РФ выступают советы: 

– по культуре и искусству38; 
– по науке, технологиям и образованию39; 
– по общественному телевидению40; 
– по развитию физической культуры и спорта, высших достиже-

ний, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани41; 

– Комиссия по совершенствованию проведения единого государ-
ственного экзамена42. 

Деятельность консультативно-совещательных органов при Пре-
зиденте РФ весьма продуктивна. Так, например, Государственный 
Совет, в который входят по должности главы исполнительной власти 
субъектов Федерации, содействует Президенту РФ в обеспечении со-
гласованного функционирования и взаимодействия органов государ-
ственной власти Федерации и регионов. Здесь обсуждаются проблемы 
взаимоотношений Федерации и субъектов, важнейшие вопросы госу-
дарственного строительства и укрепления федерализма. Государ-
ственный Совет занимается проблемами реализации федеральными, 
региональными и муниципальными органами власти действующего 
законодательства; содействует Президенту РФ в преодолении разно-
гласий между федеральными и региональными органами государ-
ственной власти; обсуждает вопросы кадровой политики.  

Для решения оперативных вопросов Государственный Совет 
формирует Президиум в количестве восьми членов, состав которого 
подлежит ротации (обновлению) раз в полгода. Заседания Государ-
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ственного Совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца, Прези-
диума Государственного совета – одного раза в месяц. Возглавляет 
работу Государственного совета председатель, которым по должности 
является Президент РФ. Решения Государственного Совета имеют 
для Президента РФ рекомендательный характер. 

Совет при Президенте Российской Федерации по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека: 

1) содействует главе государства в реализации его конституци-
онных полномочий в области защиты прав и свобод человека и граж-
данина; 

2) информирует Президента РФ о положении дел в области прав 
и свобод человека и гражданина как в России, так и за рубежом; 

3) проводит экспертизу законопроектов и готовит предложения 
главе государства по вопросам прав и свобод человека и гражданина; 

4) содействует процессам гуманизации, модернизации и разви-
тию институтов гражданского общества, взаимодействию с правоза-
щитными общественными объединениями; 

5) координирует деятельность общественных и государствен-
ных институтов при формировании государственной политики в об-
ласти обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

6) разрабатывает технологии учета общественных инициатив 
при формировании государственной политики в области обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

7) готовит предложения к ежегодным посланиям Президента 
РФ Федеральному Собранию по вопросам компетенции Совета; 

8) содействует разработке механизмов общественного контроля 
в области обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина; 

9) участвует в укреплении международного сотрудничества в 
области развития гражданского общества, обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина; 

10) содействует правовому просвещению населения путем ак-
тивного взаимодействия с представителями СМИ и иных структур 
гражданского общества. 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам 
реформирования и развития государственной службы: 
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1) координируете мероприятия, связанные с государственной 
службой; 

2) занимается вопросами федеративных отношений и местного 
самоуправления; системы и структуры органов исполнительной вла-
сти; 

3) разрабатывает перспективы развития российского права, 
осуществления судебной реформы. 

Задача этой Комиссии — оптимизация структуры и функций фе-
деральных органов исполнительной и судебной власти; исключение 
дублирующих функций и полномочий федеральных, региональных и 
муниципальных органов; совершенствование правового регулирова-
ния разграничения полномочий между различными уровнями власти. 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров создается в целях 
совершенствования государственного и муниципального управления, 
формирования и эффективного использования резерва управленче-
ских кадров для приоритетных сфер экономики, федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, органов местного само-
управления. 

Совет при Президенте РФ по развитию информационного обще-
ства в Российской Федерации обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие федеральных и региональных органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений, научных и 
других организаций в области развития информационного общества в 
России; готовит предложения Президенту РФ по развитию информа-
ционного общества; рассматривает и утверждает план реализации 
Стратегии развития информационного общества в России, разрабаты-
ваемого Правительством РФ. Совет проводит по поручению Прези-
дента РФ экспертизу проектов профильных законопроектов и других 
нормативных правовых актов; ежегодно представляет главе государ-
ства доклад о развитии информационного общества. 

Задачами Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб инте-
ресам России является: 
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1) обобщение и анализ информации о фальсификации историче-
ских фактов и событий, направленной на умаление международного 
престижа Российской Федерации, подготовка соответствующих до-
кладов Президенту РФ; 

2) выработка стратегии противодействия попыткам фальсифика-
ции исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях 
нанесения ущерба интересам России; 

3) подготовка предложений Президенту Российской Федерации 
по осуществлению мер, направленных на противодействие попыткам 
фальсификации исторических фактов и событий, наносящих ущерб 
интересам России; 

4) координация деятельности федеральных и региональных орга-
нов государственной власти с организациями по противодействию 
попыткам фальсификации исторических фактов и событий, нанося-
щих ущерб интересам России; 

5) выработка рекомендаций по адекватному реагированию на по-
пытки фальсификации исторических фактов и событий, наносящих 
ущерб интересам России и нейтрализации их возможных негативных 
последствий. 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по государ-
ственным наградам: 

1) рассматривает внесенные Президенту РФ представления о 
награждении государственными наградами; 

2) представляет Президенту РФ заключения о награждении госу-
дарственными наградами, восстановлении в правах на государствен-
ные награды; 

3) решает вопросы о выдаче дубликатов орденов, медалей, знаков 
отличия, нагрудных знаков к почетным званиям, передаче государ-
ственных наград и документов о награждении в государственные и 
муниципальные музеи для постоянного хранения и экспонирования; 

4) рассматривает вопросы совершенствования системы государ-
ственных наград; 

5) выполняет отдельные поручения Президента РФ по вопросам 
награждения государственными наградами. 
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Включение в состав консультативно-совещательных органов при 
Президенте РФ представителей общественности расширяет формы и 
способы взаимодействия первого лица государства с институтами 
гражданского общества, содействует принятию им научно обосно-
ванных решений. 

Комиссии и Советы при Президенте РФ вправе запрашивать у 
органов государственной и муниципальной власти, общественных 
объединений, организаций и должностных лиц информацию по во-
просам их деятельности, приглашать представителей этих организа-
ций на свои заседания, пользоваться банками данных президентской 
Администрации. 

Комплекс ограничительных требований к кандидату на долж-
ность Президента РФ, императивно установленный объем и срок пол-
номочий, возможность импичмента обеспечивают сменяемость вла-
сти и необходимый контроль за ее качеством. 

Однако в условиях формирования активного и ответственного 
гражданского общества как никогда ранее становится значительным 
восприятие политики и практики действующей власти населением. 

Для демократизации политических процессов формирования 
высших органов публичной власти большое значение имеет повыше-
ние уровня образованности и правосознания народа; межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие; ясные перспективы государ-
ственной стратегии; преодоление колоссального разрыва в уровне ма-
териального обеспечения граждан; искоренение коррупции и бюро-
кратизма. 
_________________ 
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ской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 11 июля 2012 г. 
№945. 

38 Положение о Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, 
утвержденное Указом Президента РФ от 30 августа 2004 г. № 1132 (с изм.) 
// СЗ РФ. – 2004. – № 36. – Ст. 3656; № 49. – Ст. 4886; 2006. – № 8. – Ст. 
898; № 13. – Ст. 1361; № 47. – Ст. 4867; 2008. – № 32. – Ст. 3767; 2010. – № 
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39 Положение о Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и 
образованию, утвержденное Указом Президента РФ от 30 августа 2004 г. 
№ 1131 (с изм.) // СЗ РФ. – 2004. – № 36. – Ст. 3655; 2005. – № 43. – Ст. 
4373; 2006. – № 47. – ст. 4867; 2008. – № 31. – Ст. 3707; № 32. – Ст. 3767; 
2010. – № 30. – Ст. 4069. 

40 Об общественном телевидении. Указ Президента РФ от 17 апреля 
2012 г. // РГ. – 2012. – № 455. 

41 Положение о Совете при Президенте РФ по развитию физической 
культуры и спорта, высших достижений, подготовке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийский зимних игр 2014 года в г. 
Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, утвер-
жденное Указом Президента РФ от 5 сентября 2008 г. № 1311 // СЗ РФ. -
2008. – № 52. – Ст. 6361. 

42 Положение о Комиссии при Президенте РФ по совершенствованию 
единого государственного экзамена, утвержденное распоряжением Прези-
дента РФ от 14 октября 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 42. – Ст. 4948. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Уважаемые гости и участники конференции, рад вас приветство-
вать на нашей конференции, которая уже стала доброй традицией. 
Пользуясь случаем, я бы хотел обратить внимание, на то, что уже 
много лет носителем идеи конференции, которая стала полноценным 
институтом взаимодействия органов государственной власти и науч-
ным сообществом по вопросам формирования органов публичной 
власти, является профессор Виктор Владимирович Полянский.  

Я бы хотел остановиться на нескольких вопросах правового 
обеспечения механизмов формирования органов публичной власти в 
условиях федерализма. Проблемы в данной сфере не носят такой ост-
рый характер, как это было раньше, но, тем не менее, они еще оста-
лись. Нерешение их в ближайшей перспективе может привести к 
очень серьезным последствиям. Говоря о правовом обеспечении фор-
мирования органов публичной власти, я бы говорил не только о нор-
мах избирательного права, но и о тех нормах, которые регулируют 
структуру органов публичной власти. Эти нормы находятся в систем-
ной взаимосвязи и их нужно рассматривать совместно.  

В некоторых федерациях существовал подход, когда субъекты 
федерации  самостоятельно формируют свои органы власти, самосто-
ятельно формируют структуру этих органов, самостоятельно опреде-
ляют процедуры, механизмы их избрания, назначения и отзыва. Дол-
гое время так было, затем высказывались идеи о том, что на феде-
ральном уровне должны быть установлены федеральные гарантии по-
литических прав граждан на участие в управлении делами государ-
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ства и местного сообщества. Возникла необходимость усиления госу-
дарств с федеративным устройством, необходимость повышения кон-
курентоспособности с «более эффективными» государствами, с госу-
дарствами с унитарным устройством. Идея унификации структуры 
органов и институтов на уровне субъектов федерации и местного са-
моуправления тоже стала набирать обороты. 

Мы живем в условиях федеративного государства, которое все 
эти этапы прошло буквально за последние два десятилетия. На сего-
дняшний день мы имеем достаточно серьезное влияние федерального 
законодательства: в основном все институты, все процедуры доста-
точно детально прописаны на федеральном уровне, с предоставлени-
ем органами публичной власти регионов и органами местного само-
управления права дальнейшей детализации. Допустим, если говорить 
о модели формирования местного самоуправления, можно выбрать 2-
3 модели, исходя из тех критериев, которые установлены федераль-
ным законодательством. Это такие фрагментарные вещи, которые в 
целом не имеют стратегического влияния на систему функциониро-
вания власти, на характер ее деятельности. Но, тем не менее, каждый 
из уровней формирования власти, в силу требований федерального 
закона имеет, если мы говорим о выборах, полноценные законы, ко-
торые подробнейшим образом раскрывают все избирательные проце-
дуры. Оговорюсь, что это происходит при наличии комплексного фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан, права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Если говорить об уставах муниципальных образований, то, 
несмотря на то, что закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» детально описывает 
структуру и порядок функционирования, полномочия органов мест-
ного самоуправления, это должно быть воспроизведено и в местных 
нормативных правовых актах. Все это приводит к очень серьезным 
проблемам. 

Во-первых, структура правового регулирования становится гро-
моздкой и трудно воспринимаемой не только обычными гражданами, 
но и государственными и муниципальными служащими, теми, кто за-
нимается работой в системе избирательных комиссий. Им всегда 
нужно сопоставлять положения нескольких нормативных правовых 
актов различных форм. 

Вторая проблема заключается в том, что постоянно приходится 
вносить оперативные изменения в законы о выборах, законы о мест-
ном самоуправлении, закон, регламентирующий принципы организа-
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ции органов государственной власти субъектов федерации. Всякий 
раз проводится гигантская работа по приведению всего массива реги-
онального законодательства в соответствии с федеральным. Чтобы 
процесс был успешным, задействуется достаточно большое количе-
ство институтов, которые обеспечивают это соответствие. Это и орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, кото-
рые обязаны привести в соответствие свои документы, это органы 
юстиции, органы прокуратуры, органы судебной власти, которые в 
силу их полномочий обязаны реагировать на возможные нарушения. 
Это приводит к колоссальному отвлечению ресурсов системы госу-
дарственного управления, а целью является всего лишь воспроизве-
дение в тексте устава муниципального образования или в законе 
субъекта Российской Федерации какого-либо нового положения фе-
дерального закона.  

Третья проблема также очень серьезна. Несмотря на унификацию 
федерального законодательства остаются какие-то неурегулирован-
ными вопросы предоставления полномочий органам публичной вла-
сти нижестоящих уровней. Органы власти нижестоящих уровней 
этим злоупотребляют и зачастую сознательно не используют право 
регулировать тот или иной вопрос или используют его не в полной 
мере с тем, чтобы при наличии конфликтных ситуаций иметь воз-
можность трактовать ее в ту или иную пользу. Это широко распро-
страненная беда. При этом массивное законодательство становится 
все более рыхлым, все больше проявляются противоречия и пробелы. 
Для обслуживания той нормативной базы, которая регулирует струк-
туру формирования органов публичной власти, нужно все больше сил 
и средств. 

На мой взгляд, в данном случае нужны какие-то концептуальные 
решения, требующие научного обоснования и политической воли. 
Нужно выбирать одну из стратегий.  

Первая стратегия состоит в том, что вопросы, связанные с фор-
мированием органов публичной власти и определением их структуры, 
следует решать на федеральном уровне. Но тот уровень централиза-
ции правового регулирования, который есть на сегодняшний день, 
уже достаточно высок. Если эту величину можно выразить в про-
центном отношении, она составляет около 90%. То есть централиза-
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ция уже произошла и мы ее имеем как данность. Вопрос в том, чтобы 
довести это до конца и до ума, облегчив жизнь той системе воспроиз-
ведения публичной власти, которая у нас сложилась на сегодняшний 
день. Конечно, у этой стратегии есть большой минус: она будет плохо 
реагировать на изменения общественных отношений, которые проис-
ходят на местном и региональном уровне. 

Вторая стратегия заключается в изменении подхода к формули-
рованию федеральных законов, регулирующих структуру и порядок 
формирования органов публичной власти нижестоящих уровней. А 
именно, нужно уйти от практики, при которой федеральный закон об 
основных гарантиях или общих принципах содержит в себе на самом 
деле не гарантии и не общие принципы, а совершенно детальные ма-
териальные и процессуальные нормы. Конечно, никаким юридиче-
ским средством мы не можем заставить федерального законодателя 
это сделать, но на сегодняшний день практика такова, что федераль-
ный закон причудливо сочетает в себе и нормы прямого действия, и 
нормы, которые адресованы, скажем, органам государственной вла-
сти субъектов федерации. 

Есть и другой способ решения обозначенных проблем, когда все 
законы, касающиеся структуры органов публичной власти, порядка 
их формирования, выборов на уровне субъектов федерации и местно-
го самоуправления, не имеют прямого действия. Они должны адресо-
ваться соответствующему органу государственной власти субъектов 
федерации, который самостоятельно принимает законы и иные нор-
мативно-правовые акты, соответствующие этим федеральным зако-
нам. Тогда мы получим такую правовую систему, когда федеральное 
законодательство определяет именно общие принципы. На местах 
правоприменитель будет руководствоваться одним законом, который 
должен соответствовать федеральному. В этой ситуации будет исклю-
чен тот колоссальный массив споров, которые связаны с параллельным 
применением федерального и регионального законодательства.  
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НОТАРИАТ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ИНСТРУМЕНТ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 
Я не первый год выступаю на научно-практической конференции 

с единственной целью привлечь как можно большее внимание науч-
ной общественности к роли нотариата в Российской Федерации. 
Насколько это удается - судить потребителям квалифицированной 
юридической помощи. Институт нотариата является правовым по-
средником между государством и обществом, является проводником 
научных изысканий и законодательных инициатив и первый на себе 
испытывает все минусы и плюсы нашего нормотворчества. 

Мне особенно понравились выступления членов Конституцион-
ного Суда, поэтому мои слова будут обращены к ним. Хотела бы об-
ратить внимание Конституционного Суда на проблемы авторитета 
власти. Прежде всего, я говорю о наделении органов муниципальной 
власти правом на совершение нотариальных действий в тех местно-
стях, где нет нотариуса. Институт нотариата является правовым по-
средником между государством и обществом. Но в данном случае, 
наделив органы местного самоуправления такими полномочиями, за-
конодатель совершенно об этом забыл, наделив органы власти функ-
циями правового посредника между обществом и самим собой. На 
деле это выливается в подрыв авторитета власти в лице органов мест-
ного самоуправления. Они наделяются правом совершения нотари-
альных действий, но не имеют для этого ни организационных, ни кад-
ровых ресурсов. К ним даже невозможно применить те жесткие тре-
бования, которые предъявляются к гражданам, желающим стать нота-
риусами. 
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Законодатель предусмотрел что нотариусы несут личную имуще-
ственную ответственность. При этом орган местного самоуправления 
не несет никакой ответственности за совершаемые нотариальные дей-
ствия. Если при этом будут нарушены права и законные интересы 
граждан, то это будет не их вина, а вина законодателя. Если мы гово-
рим о возвращении функций и полномочий нотариата как инструмен-
та публичной власти, как посредника правового между государством 
и обществом, то необходимо предусмотреть, что орган власти не мо-
жет выполнять функции правового посредника. Сегодня нотариус 
наделяется полномочиями по проверке всех предоставленных доку-
ментов при совершении сделки. А получая документы, оформленные 
лицами, не имеющими необходимого образования, нотариус оказыва-
ется в таком положении, что в любом случае ущерб будет взыскан с 
него. Существует масса таких примеров, поэтому хотелось бы обра-
тить внимание участников конференции на эту проблему, и выразить 
надежду на укрепление роли нотариата как инструмента публичной 
власти и института гражданского общества. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Современное развитие российской правовой науки в целом и 

конституционной в частности свидетельствует о востребованности 
исследований, посвященных юридической регламентации обще-
ственных отношений. Наиболее серьезная из них, на наш взгляд, свя-
зана с комплексным переосмыслением теоретической основы консти-
туционного регулирования, поиском возможных путей и форм со-
вершенствования этого процесса, включения в него разнообразных 
общественных отношений, обеспечивающих в новых условиях нор-
мального функционирования государства и общества. Согласно гос-
подствующей в науке конституционного права точке зрения, в насто-
ящее время конституционное регулирование является одним из самых 
сложных и объемных по содержанию конституционных феноменов, 
концентрированным выражением целого взаимосвязанного комплекса 
элементов оказывающих воздействие на разнообразные объекты ре-
альной действительности, признанные в качестве основных ценностей 
и нашедших свое закрепление и гарантирование в использовании, ре-
ализации, охране и защите в Конституции РФ как Основном (выс-
шем) законе гражданского общества и государства1. 

Конституционное регулирование постоянно присуще любой право-
вой системе, так как, развиваясь исторически, оно используется сегодня 
в качестве универсального средства упорядочения общественных отно-
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шений. К сожалению, приходится отметить, что в конституционных 
исследованиях вопрос о том, что лежит в основе такого сложного по-
нятия как конституционное регулирование общественных отношений 
не получил должного обоснования.  

В тоже время было бы неверным указывать на отсутствие теорети-
ческой основы в исследовании данного конституционного явления, сло-
жившейся системы знаний в конституционном праве, отражающей раз-
личные его аспекты. Очевидно, что развитие государства, обществен-
ных отношений, появление новых разнообразных их моделей привело к 
их расширению и как следствие многозначности в понимании конститу-
ционного регулирования. Это стимулирует необходимость комплексно-
го анализа конституционного регулирования с позиции существующих 
точек зрения ученых–юристов, который объективно отражал бы значе-
ние процесса конституционного регулирования в Российской Федера-
ции, учитывающего уровень общетеоретической разработки этого во-
проса. 

В современной юридической литературе исследование понятия 
конституционного регулирования, как явления публично-правовой 
сферы, проводились в пределах предмета общей теории права. Истоки 
этого понятия находятся в словарях общеупотребительных слов, где 
авторами предлагаются различные краткие их определения, служащие 
впоследствии ориентиром для многих исследователей, характеризу-
ющих понятие конституционное регулирование2. Категория «консти-
туционное регулирование» достаточно широко используются в зако-
нодательстве и юридической литературе. Особенно это характерно 
для исследований, посвященных характеристике различных аспектов 
регулирования Конституцией РФ разнообразных общественных от-
ношений. Оно рассматривалось правоведами, как на общетеоретиче-
ском уровне, так и в рамках конкретных отраслей российского права. 
Ученые по-разному подходят к определению сущности конституци-
онного регулирования, выделению его особенностей. 

Дело в том, что вопросы конституционного регулирования отно-
сятся к наиболее дискуссионным проблемам конституционно-
правовой науки. Научная дискуссия по поводу содержания понятия 
конституционного регулирования начавшаяся к концу 80-х г.г. XX в., 
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когда СССР вступил в полосу конституционного кризиса, заверши-
лась прекращением существования данного государства.  

Впервые о конституционном регулировании общественных от-
ношений как о правовой категории, заслуживающей самостоятельно-
го исследования, заговорили в начале 30-х гг. ХХ в. Повышенный ин-
терес к проблеме конституционного регулирования возник в совет-
ской науке в 70-х гг.- 80 гг. прошлого столетия. Яркими представите-
лями внесших огромный вклад в обоснование этой сложной катего-
рии конституционного права являлись С.А. Авакьян, А.И. Ким3, Е.И. 
Фарбер4, Ю.И. Скуратов5, В.А. Ржевский6, О.О. Миронов7, Л.А. Мо-
розова8, С.С. Кравчук9, М.А. Шафир10 и мн. др.  

Так, к примеру, сегодня не потеряли актуальность выделенные 
В.С. Основиным особенности понятия конституционного регулиро-
вания, к которым он относил регулирование наиболее стабильных в 
системе отношений, которые наиболее полно выражают его сущ-
ность, конституционные отношения характеризуют сущность обще-
ства, они охватывают фактически все важнейшие сферы его жизни, 
органически связаны с полновластием народа, который сам решает, 
какие группы общественных отношений следует закрепить в консти-
туции11.  

Признавая огромное значение их трудов необходимо отметить, 
что они являются бесценным теоретическим достоянием, служащим 
основой для современного исследования предмета конституционного 
регулирования. 

Возобновление интереса в юридической науке к проблеме кон-
ституционного регулирования приходится на 2-ю половину 90-х гг. 
XX в. Это связывается многими учеными с устранением нестабильно-
сти действия Конституции РФ, внесением многочисленных поправок 
в Конституцию Российской Федерации – России 1978 г., работой 
Конституционного Совещания – органа, призванного выработать про-
ект нового Основного закона Российского государства, и закончился 
одобрением Конституции Российской Федерации всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г12. 

В этой связи наличие большого количества точек зрения на опре-
деление конституционного регулирования ряд авторов видят в том, 
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что конституционная реформа в России, начавшаяся в 1990 году с 
принятием «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» 
продолжается по сей день. Анализ конституционного развития Рос-
сийской Федерации показывает что объем и глубина расхождений 
между текстом Конституции РФ и реальными отношениями, потреб-
ностями в их регулировании весьма значительны, многообразны13. К 
сожалению, переход от административно-командной системы к ры-
ночной экономике, демократизация общественно-политической жиз-
ни, начавшиеся с конца 80-х годов, резко усилили интерес в обществе 
к проблемам конституционализма, к опыту его формирования и ста-
новления в нашей стране. Одной из таких проблем является и про-
блема переосмысления теоретической основы конституционого регу-
лирования14. 

К сожалению как отмечает Е.Н. Дорошенко – освобождение от 
тяжелых оков догматического подхода к проблемам юридической 
науки поставило перед исследователями сложную задачу переосмыс-
ления теоретических основ конституционного регулирования порядка 
взаимоотношения государства и гражданского общества15. По мне-
нию Е.А. Лукьяновой «с разрушением СССР страна вступила в новый 
этап своего развития. Правда это была уже другая страна, с другой 
сократившейся до размеров РСФСР территорией. С этого времени 
речь идет уже исключительно о российском государственном праве и 
российском конституционном законодательстве»16.  

Эти изменения не могли, не коснутся и проблемы определения 
понятия конституционного регулирования связанного с закреплением 
в Конституции РФ широкого круга норм в сфере организации госу-
дарственной власти, установлением прав и свобод граждан, незави-
симости судебной системы и т.д. Более наглядно на этот аспект ука-
зывает и В.Е. Чиркин, отмечая, что «Конституция РФ закрепила пере-
ход от тоталитаризма к демократии, сыграла огромную роль в разви-
тие нового российского общества, в становлении новой государствен-
ности и формировании личности свободной от тоталитарных оков»17. 
П. Н. Кириченко анализируя конституционное развитие России, при-
ходит к выводу, что «принятие новой Конституции не завершило че-
реду преобразований, а, напротив, Конституция Российской Федера-
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ции стала своеобразным правовым пространством, закрепив тенден-
ции общественного развития, наметившиеся в начале 1990 годов со-
здала предпосылки для продолжения реформ».18 По наблюдению уче-
ного именно в этот период Конституция Российской Федерации опре-
деляет правовые принципы преобразований и нацелена на обеспече-
ние демократического правового федеративного характера Россий-
ского государства19.  

Актуальным, как и в советский период, является поиск ответа на 
вопрос, через призму каких отношений необходимо рассматривать 
единство и первичность конституционного регулирования всей си-
стемы общественных отношений в современных условиях функцио-
нирования элементов публичной власти, когда государство выполняет 
целый ряд социальных функций, уделяет повышенное внимание к 
правам личности и гражданина, развитию интеграционных процессов, 
усилению влияния национального и международного права на кон-
ституционно – правовое развитие России20.  

Со второй половины XX в. – пишет С.И. Некрасов – в мире отме-
чается тенденция к расширению содержания понятия конституционно 
– правового регулирования. По мнению автора, под такое регулиро-
вание все чаще подпадают различные институты гражданского обще-
ства (общественные объединения, политические партии, профсоюзы, 
церковь, семья, школа, трудовые коллективы, организации культуры 
и спорта, коллективы общественной самодеятельности и т.п.), через 
которые человек интегрируется в общественную жизнь и которые за-
частую выступают своеобразным посредником в отношениях между 
личностью и государством. Указанная тенденция просматривается и в 
России, хотя детального регулирования политической, социальной, 
экономической и духовной сфер жизни общества на уровне Консти-
туции у нас нет21. 

С.А. Авакьян, проводя генезис развития конституционно-право-
вого регулирования в Российской Федерации, отмечает что «сегодня 
число видов общественных отношений нуждающихся в конституци-
онном регулировании постоянно растет. По крайней мере, если это не 
имеет места в практическом регулировании, то соответствующие во-
просы ставятся в теории конституционного права и в целом в теории 
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права»22. Так, исследуя общество как объект конституционно-
правового регулирования, он предлагает расширить предмет консти-
туционного регулирования общественных отношений наряду с уже 
существующими общественными отношениями, включить отношения 
в сфере регулирования статуса и роли трудовых коллективов, опреде-
ления классовой структуры общества в неразрывной связи с государ-
ством служащим классовым интересам23. 

О более расширенном характере конституционного регулирова-
ния пишет в своей статье и Н.А. Боброва. «Российская Конституция – 
верно отмечает автор – предопределила тип нормативной основы рос-
сийского конституционализма: двухуровневая сила норм Конститу-
ции РФ, выход конституционного регулирования за рамки текста Ос-
новного закона» 24.  

По мнению Н.А. Богдановой «основная роль общего конституци-
онного права — интегрирующая. Оно аккумулирует конституционно-
правовой опыт различных государств, собранный и проанализирован-
ный особенным конституционным правом. Значительное разнообра-
зие моделей конституционно-правового устройства и регулирования 
приобретает в общем конституционном праве форму обобщенных ха-
рактеристик и основных понятий, которые данная научная дисципли-
на объединяет в систему и предлагает особенному конституционному 
праву» 25. 

Все вышеперечисленное не может не влиять на процесс консти-
туционного регулирования общественных отношений и характер ре-
гулируемых Конституцией РФ общественных отношений. По мнению 
Т.Я Хабриевой «современное регулирование конституционных отно-
шений все чаще исходит из новых тенденций развития человече-
ства»26. Можно согласиться с ее мнением о том, что «как бы мы не 
оценивали это, но в мире происходят процессы глобализации и инте-
грации при одновременном учете местных особенностей. В основе 
регулирования конституционных отношений все чаще лежит ком-
плекс взаимосвязей личность – коллектив – государство». 27 Н.А. Ми-
халева по этому поводу также подмечает, что сегодня российская 
наука конституционного права в содержательном плане приблизилась 
к либерально-демократическим международным стандартам, сохра-
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нив в определенной степени преемственность, то есть все ценное, что 
было создано отечественным правоведением в предшествующие го-
ды28. Произошла коренная переориентация содержания ее норм и ха-
рактера регулируемых общественных отношений. Действительно ка-
чественное обновление содержания Основного закона дает основания 
для вывода о том, что новая Конституция России максимально при-
близилась к традиционным международным образцам – конституциям 
развитых демократических государств29. 

По мнению Л.В.Будько нужно отметить переориентацию Консти-
туции 1993 года на новые ценности и раритеты, главным из которых 
является приоритет общечеловеческих ценностей. Этим выражена 
ориентация на непосредственное регулирование общественных отно-
шений и подчеркнуто важное качество нового Основного закона как 
закона прямого действия30. 

Таким образом, внесенные в Конституцию РФ изменения отра-
жают политические, экономические, социальные процессы, происхо-
дящие в стране. Именно в ходе реформирования старой Советской 
Конституции закладывался фундамент формирования публичной вла-
сти закрепленной в содержании положений Конституции РФ. И то об-
стоятельство, что смена конституций произошла не сразу, а осу-
ществляется постепенно доказывает эволюционный характер обнов-
ления содержание понятия конституционного регулирования. При 
этом важно подчеркнуть, что в ходе эволюции имели место неодно-
кратные обновления содержания отдельных институтов публичной 
власти. 
_________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОСНОВЫ  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одной из особенностей функционирования президентской власти 

в Российской Федерации является участие в процессе ее осуществле-
ния широкого круга различных государственных органов, должност-
ных лиц, иных координационных, совещательных структур. В этом 
смысле термин «президентская власть» не в полном объеме отражает 
организационные начала президентской власти, поскольку осуществ-
ляется она не только главой российского государства, но и иными ор-
ганами и должностными лицами.  

Ж.И.Овсепян указывает, что обширные полномочия Президента 
осуществляются через механизм президентской власти, во главе ко-
торого стоит сам Президент. По её мнению, среди подразделений пре-
зидентской власти следует выделять три структуры, которые являют-
ся обязательными компонентами механизма президентской власти, 
поскольку о них содержится прямое упоминание в Конституции Рос-
сийской Федерации – Совет Безопасности Российской Федерации, 
Администрация Президента Российской Федерации и институт пол-
номочных представителей Президента Российской Федерации1. По-
мимо этого Ж.И.Овсепян к числу подразделений президентской вла-
сти относит и Государственный совет Российской Федерации2. Ана-
логичной позиции придерживается и Г.В.Дёгтев3.  

Не отрицая того, что обозначенные указанными учеными-
конституционалистами структуры участвуют в реализации прези-
дентской власти, все же необходимо обратить внимание на то, что 
указанные структуры не исчерпывают механизм президентской вла-
сти, а во многом являются своеобразными ее узловыми компонента-
                                                   
* ©  Осетров С.А., 2012 
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ми. Взять, к примеру, Совет Безопасности Российской Федерации. В 
соответствии со статьей 83 Конституции Российской Федерации Пре-
зидент Российской Федерации формирует и возглавляет Совет Без-
опасности Российской Федерации, статус которого определяется фе-
деральным законом. В настоящее время статус Совета Безопасности 
Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации 
«О безопасности»4, статья 13 которого устанавливает, что Совет Без-
опасности Российской Федерации является конституционным орга-
ном, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности. Указанный Закон 
Российской Федерации не ограничивает главу государства в форми-
ровании Совета Безопасности Российской Федерации. Если обратить-
ся к Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении со-
става Совета Безопасности Российской Федерации»5, то можно обна-
ружить, что в состав данного органа помимо Президента Российской 
Федерации входят представители различных органов государствен-
ной власти. При этом важно отметить, что в Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации входят министры, которые в силу требований 
статьи 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации»6 находятся под руководством Президента 
Российской Федерации, а, следовательно, также выступают опреде-
ленными компонентами президентской власти, имеющими, однако, 
особый статус – соответствующие министерства находятся в двойном 
подчинении Президента и Правительства Российской Федерации.  

В то же время непосредственное президентское руководство ря-
дом органов исполнительной власти на этом не заканчивается. Так, 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 12.05.2008 
№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов испол-
нительной власти»7 в непосредственном подчинении Президента Рос-
сийской Федерации находятся Управление делами Президента Рос-
сийской Федерации, к задачам которого в соответствии с Положением 
об Управлении делами Президента Российской Федерации, утвер-
жденным Указом Президента Российской Федерации от 17.09.2008  
№ 13708, относится материально-техническое обеспечение деятельно-
сти высших органов государственной власти Российской Федерации, 
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социально-бытовое, медицинское, санаторно-курортное обслужива-
ние, обеспечение жилыми помещениями лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, а также финансовое 
обеспечение деятельности Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, Администрации Президента и 
Аппарата Правительства Российской Федерации. Можно согласиться 
с позицией тех ученых, которые обращают внимание на то, что с 
формально-юридической точки зрения Управление делами Президен-
та Российской Федерации входит в структуру федеральной исполни-
тельной власти, но занимает в этой структуре обособленное положе-
ние и по организационно-функциональным параметрам своей дея-
тельности фактически является институцией президентской власти9. 
Другой вопрос, однако в том, насколько Управление делами Прези-
дента Российской Федерации является органом исполнительной вла-
сти с точки зрения выполняемых им функций?  

Также вызывает вопрос выделение полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных округах в качестве 
самостоятельного элемента механизма президентской власти наряду с 
Администрацией Президента Российской Федерации, в которую 
напрямую входят полномочные представители (пункт 3 Положения 
об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2004 № 49010). 
Применительно к полномочным представителям Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах необходимо обратить внима-
ние также на формирование практики их двойного подчинения Пре-
зиденту Российской Федерации и Правительству Российской Федера-
ции в случае одновременного замещения ими должностей заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации11.  

Что касается Государственного совета Российской Федерации, то, 
не отрицая его участие в механизме осуществления президентской 
власти, можно констатировать, что и члены Государственного совета 
Российской Федерации, которыми являются высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации (пункт 7 Положения о Госу-
дарственном совете Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 01.09.2000 № 160212) выступа-
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ют в качестве определенных элементов механизма президентской 
власти, которые несут перед ним ответственность за свою деятель-
ность, а в случае, предусмотренном статьёй 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», вправе отрешить высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации от соответствующей должности в 
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.   

Все это позволяет говорить о том, что высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации ориентированы на главу государ-
ства и являются вертикальной основой президентской власти в Рос-
сийской Федерации, а, следовательно, и частью ее механизма13. Прав-
да, в данном случае необходимо определенное уточнение. Включение 
высших должностных лиц в структуру президентской власти необхо-
димо рассматривать не только в аспекте процедуры их наделения 
полномочиями, но и в контексте их деятельности в качестве членов 
Государственного совета Российской Федерации.  

Механизм президентской власти включает в себя создание и 
функционирование значительного количества временных совеща-
тельных и консультативных органов, образуемых при Президенте 
Российской Федерации14. 

Таким образом, в структуру президентской власти в настоящее 
время помимо самого Президента Российской Федерации входят:  

1) аппарат главы государства (Администрация Президента Рос-
сийской Федерации и полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации);  

2) органы, содействующие реализации президентской власти 
(Совет Безопасности Российской Федерации, Государственный совет 
Российской Федерации, а также различные совещательные и консуль-
тативные органы, образуемые при Президенте Российской Федера-
ции);  

3) органы исполнительной власти двойного подчинения, руко-
водство которыми осуществляет Президент Российской Федерации, а 
координацию деятельности - Правительство Российской Федерации 
(«силовой блок» Правительства Российской Федерации, Управление 
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делами Президента Российской Федерации и Главное управление 
специальных программ Президента Российской Федерации15).  

В то же время представленная структура президентской власти в 
Российской Федерации включает в себя лишь важнейшие элементы. 
За ее рамками могут быть и иные институции президентской власти. 
К примеру, представители Президента в квалификационных коллеги-
ях судей16. 

С учетом этого, можно констатировать, что организационные 
начала президентской власти представляют собой сложную структуру 
различных по своей правовой природе органов и должностных лиц, 
ориентированных на главу государства и не имеющих жестких внут-
ренних иерархических связей. Организационные начала президент-
ской власти представляют собой своеобразную «узловую структуру», 
характеризующуюся наличием различных «центров влияния», взаи-
модействующих между собой в самых различных комбинациях. Па-
раметры функционирования структуры президентской власти опреде-
ляются главным образом главой государства. При этом структура 
президентской власти выведена из сферы парламентского контроля.  

Важной особенностью организационных основ президентской 
власти является их интегративная характеристика, обусловленная в 
том числе функциональными особенностями президентской власти. 
Интегративность механизма президентской власти проявляется в при-
влечении представителей различных ветвей власти к осуществлению 
президентской власти. К примеру, Совет Безопасности Российской 
Федерации, выступающий конституционным органом, осуществляю-
щим подготовку решений Президента Российской Федерации по во-
просам стратегии развития Российской Федерации, обеспечения без-
опасности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государ-
ственной политики в области обеспечения национальной безопасно-
сти (пункт 1 Положения о Совете Безопасности Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
07.06.2004 № 72617), включает в себя представителей Администрации 
Президента Российской Федерации, исполнительной и законодатель-
ной власти Российской Федерации. Государственный совет Россий-
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ской Федерации, являющийся совещательным органом и содейству-
ющим реализации полномочий главы государства по вопросам обес-
печения согласованного функционирования и взаимодействия орга-
нов государственной власти (пункт 1 Положения о Государственном 
совете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.09.2000 № 160218), состоит из Президен-
та Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации, тем самым способствуя интеграции публичной 
власти по «вертикали». 

В дополнение к этому немаловажной чертой механизма прези-
дентской власти выступает его тесное соприкосновение с исполни-
тельной властью, выражающееся в системе двойного подчинения ря-
да органов исполнительной власти и их должностных лиц.  

Таким образом, наличие устойчивой, организационно обособлен-
ной системы органов и должностных лиц, обеспечивающих и способ-
ствующих реализации президентской власти в Российской Федера-
ции, является важным аргументом в пользу существующей в науке 
конституционного права идеи о юридической и политической само-
стоятельности президентской власти в системе разделения властей в 
Российской Федерации. Механизм президентской власти в Россий-
ской Федерации при этом в значительной мере отличается по прин-
ципам построения и методам своей деятельности от организационных 
основ функционирования иных ветвей власти, подчеркивая специфи-
ческие функции и задачи президентской власти как интегрирующего 
начала современной российской государственности.  

 
 
 

_________________ 
 
* См.: Овсепян Ж.И. Система высших органов государственной власти 

в России (диалектика конституционно-правовых основ с начала XX по 
начало XXI в.). – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. –  
С. 106.  

2 См.: Там же. – С. 121-123.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ГАРМОНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
Совет Федерации Федерального Собрания России по своему 

функционально-институциональному статусу призван обеспечивать, 
наряду с другими целями и задачами, гармонизацию интересов всех 
субъектов федерации, корректировать законодательные инициативы и 
формировать тенденции в правотворческом процессе, создающие 
правовые предпосылки бесконфликтного управления общефедераль-
ными делами, разрешения возникающих проблем на основе баланса 
интересов федерации, отдельных регионов1.  

Необходимость совершенствования статуса Совета Федерации 
вытекает из того факта, что, будучи в целом равноправной палатой 
Федерального Собрания Российской Федерации, он не обладает той 
же степенью авторитета и популярности, узнаваемости в обществе, 
проигрывает Государственной Думе в части формирования позитив-
ного имиджа представительного и законодательного органа государ-
ственной власти. Между тем его позиция в правотворческом процессе 
                                                   
* ©  Полянский В.В., 2012. Статья подготовлена при поддержке РГНФ, 
проект №13-13-63001 
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может серьезно менять идеологию законотворческих инициатив, под-
держиваемых Государственной Думой Федерального Собрания. 

Одной из причин такого положения является система формиро-
вания состава Совета Федерации, которая после первого варианта – 
избрания представителей субъектов Федерации непосредственно 
населением (1993 г.), становилась все более отдаленной от населения 
(избирателей). Кроме того, связь членов Совета Федерации с населе-
нием весьма и весьма слабая, необязательная в плане поддержания 
этой связи через механизм встреч, информирования и отчетов о дея-
тельности как члена Совета Федерации, так и всей палаты. Суще-
ствующие отношения членов Совета Федерации со своими институ-
тами, наделяющими их полномочиями, неочевидны для населения, 
закрыты и не имеют должной транспарентности. Как правило, о чле-
нах Совета Федерации население субъекта Федерации слышит только 
в период наделения его полномочиями, в другое время – в связи с не-
которыми пиар-акциями либо скандалами. Не оправдывает себя дей-
ствующий механизм формирования Совета Федерации с точки зрения 
персонального состава, что снижает эффективность Совета Федера-
ции как равноправной палаты Федерального Собрания.  

С учетом реальностей, в которых находится Совет Федерации, 
имея в виду, что в рамках этой палаты должна обеспечиваться гармо-
низация интересов Российской Федерации и ее субъектов, а также и 
между субъектами Федерации, можно сделать следующие выводы и 
предложения по совершенствованию механизма его формирования. 

1. Качественная, эффективная работа Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации напрямую зависит от ка-
чества ее состава, т.е. членов палаты, характера их ответственности 
перед населением. 

2. Высокое качество состава Совета Федерации возможно при 
наличии соответствующего адекватного механизма формирования 
палаты. 

3. Действующая в настоящее время система формирования Сове-
та Федерации не обеспечивает должный подбор кандидатур с точки 
зрения выражения в их деятельности ожиданий населения, его воли и 
интересов. Этот механизм относительно закрытый, корпоративный и 
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не соответствует в полной мере принципу представительства (закреп-
лен в ст. 94 Конституции РФ: «Федеральное Собрание – парламент 
Российской Федерации – является представительным и законода-
тельным органом Российской Федерации»). 

4. Наиболее рациональный путь повышения качества состава Со-
вета Федерации – введение системы выборов членов палаты, что поз-
волит усилить представительный характер палаты. 

5. Действующая Конституция Российской Федерации закрепляет 
принцип представительства в Совете Федерации только органов за-
конодательной и исполнительной государственной власти в субъектах 
Федерации. 

6. Направление члена Совета Федерации от законодательного ор-
гана государственной власти формально имеет представительную ос-
нову – по действующему закону (Федеральный закон от 05.08.2000 № 
113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации») будущий 
член Совета Федерации должен иметь мандат депутата представи-
тельного органа государственной власти либо органа местного само-
управления, избранного (назначенного) члена Совета Федерации. 
Этот порядок – компромиссный и не обеспечивает должную «напол-
ненность» качества представительности Совета Федерации от законо-
дательного органа государственной власти (избрание в представи-
тельный орган, например, сельского муниципального образования не 
отражает воли населения всего субъекта Федерации относительно 
качеств такого депутата).  

7. Еще менее адекватным принципу представительности является 
порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации от испол-
нительного органа государственной власти. При соблюдении требо-
вания наличия депутатства и т.д. у кандидатуры право подбора члена 
Совета Федерации фактически является прерогативой только одного 
органа (должностного лица) исполнительной власти в субъекте Феде-
рации – высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) – президента, губернатора и 
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т.д., в то время как в систему органов исполнительной власти входят 
и другие органы – правительство и т.д.  

8. Введение прямых выборов членов Совета Федерации не потре-
бует изменения положений Конституции РФ (ст. 95) при соблюдении 
условия выдвижения кандидатов соответственно органами исполни-
тельной и законодательной власти. 

9. В процесс подбора кандидатов в члены Совета Федерации от 
органа исполнительной власти должны быть вовлечены органы ис-
полнительной власти в комплексе. В частности, перед окончательным 
принятием решения высшим должностным лицом возможно предва-
рительное обсуждение кандидатур в рамках коллегиального органа 
исполнительной власти по представлению высшего должностного 
лица. 

10. В целях обеспечения открытости процесса подбора кандида-
тов в члены Совета Федерации перед принятием окончательного ре-
шения о включении кандидатов в список для голосования необходимо 
обнародовать сведения о них. 

11. Кандидатов (количество от каждого субъекта права выдвиже-
ния кандидатов может быть ограничено, например, одним кандида-
том) для включения в списки могли бы предлагать: 

депутаты законодательных собраний субъектов Федерации; 
фракции политических партий, представленных в законодатель-

ном собрании субъекта Федерации;  
политические партии;  
высшее должностное лицо субъекта Федерации; 
представительные и исполнительные органы городских округов и 

муниципальных районов в соответствии с уставами муниципальных 
образований (как наиболее крупных муниципальных образований); 

общественные объединения;  
избиратели (индивидуально либо коллективно) соответствующе-

го субъекта Федерации.  
12. Кандидаты в члены Совета Федерации, помимо общих требо-

ваний наличия гражданства только России, возраста и т.д., должны 
быть связаны с субъектом Федерации фактом проживания на его тер-
ритории.  
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Возможно установление обязательности иных требований, 
обеспечивающих заинтересованность будущего члена Совета Феде-
рации в позитивном развитии, процветании субъекта Федерации, га-
рантировании прав и свобод человека и гражданина, улучшении усло-
вий жизни населения на территории субъекта Федерации (наличие 
объектов собственности, предпринимательская, гуманитарная, пра-
возащитная и иная деятельность и т.п.). Последнее не является обя-
зательным условием: значимость этого факта – проживание и не про-
живание кандидатов на территории субъекта Федерации - избиратели 
подтвердят своим голосованием «за» или «против» соответствующего 
кандидата. 

13. На голосование избирателям предлагаются два избиратель-
ных бюллетеня: один - с кандидатами от органа законодательной 
государственной власти, другой – с кандидатами от органа исполни-
тельной государственной власти. 

В каждом избирательном бюллетене для прямого голосования 
должно быть не менее двух кандидатов в члены Совета Федерации. 
Законодательно можно установить количественные рамки кандидатов 
в бюллетене, например, от 2 до 5 кандидатов. Большое количество 
кандидатов нецелесообразно, поскольку усложняет избирателю выбор 
«своего» кандидата при голосовании, а отбор «качественных» канди-
датов должен осуществляться на стадии формирования списка канди-
датов для включения в избирательный бюллетень (соответственно за-
конодательным (представительным) или исполнительным органом 
государственной власти субъекта Федерации). 

14. Избранными членами Совета Федерации становятся кандида-
ты, получившие наибольшее количество голосов избирателей, т.е. 
используется мажоритарная система относительно большинства. 
Приемлемость такой системы определяется тем, что орган законода-
тельной либо исполнительной власти предлагает избирателям для вы-
бора те кандидатуры, которые с точки зрения органа власти априори 
все являются достойными быть членами Совета Федерации. При 
этом варианте выборов сохраняется высокая степень самостоятельно-
сти органов законодательной и исполнительной власти в определении 
списка кандидатов для голосования на выборах. 
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15. Выборы членов Совета Федерации не связываются и не сов-
мещаются с выборами депутатов представительного органа либо 
высшего должностного лица исполнительной власти субъекта Феде-
рации в обязательном порядке – они должны носить самостоятельный 
характер.  

Сроки выборов членов Совета Федерации определяются допол-
нительно с учетом необходимого времени для выдвижения действу-
ющими представительным и исполнительным органами государ-
ственной власти кандидатов для голосования на выборах. 

16. Избранные члены Совета Федерации обладают легислатурой 
на период полномочий действующих законодательного и исполни-
тельного органов государственной власти субъекта Федерации.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Фе-
дерации (основания должны быть специально установлены) прово-
дятся новые выборы члена Совета Федерации. Однако, учитывая, что 
в процессе выборов избирателям предлагались кандидатуры, все до-
стойные избрания в Совет Федерации, возможна кооптация в Со-
вет Федерации кандидатов (с учетом рейтинга, например, с количе-
ством голосов не менее определенного минимума) из списка, вклю-
ченных в бюллетень для голосования. 

При досрочном прекращении полномочий представительного ли-
бо исполнительного органа государственной власти субъекта Федера-
ции (если до истечения полномочий осталось, например, более поло-
вины срока легислатуры представительного либо исполнительного 
органа власти) срок легислатуры члена Совета Федерации продолжа-
ется до истечения конституционного (уставного) срока полномочий 
этих органов. Такой подход будет в большей степени соответствовать 
представительному характеру Совета Федерации, обеспечит ста-
бильность корпуса членов Совета Федерации, его работы.  

17. Следует ввести обязательность отчетности членов Совета Фе-
дерации не только перед представительными и исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Федерации, но и перед 
населением субъекта. 

Население субъекта должно быть наделено правом инициации 
лишения мандата члена Совета Федерации представительным, испол-
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нительным органами государственной власти в усложненном порядке 
с гарантированием прав члена Совета Федерации. Замещение вакант-
ной должности члена Совета Федерации возможно посредством кооп-
тации из числа кандидатов, включенных в бюллетень для голосования 
на ранее состоявшихся выборах. 

Возможен и отзыв населением, но эта процедура громоздкая, 
длительная.  

18. Совет Федерации должен обладать правом заслушивать Пра-
вительство, как и Государственная Дума. Чтобы не вносить измене-
ний в Конституцию, нужно дополнить ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации»2 положением об обязанности Правительства РФ 
предоставлять Совету Федерации ежегодный отчет (можно – доклад) 
о своей деятельности. Чтобы эта обязанность сопровождалась ответ-
ственностью, необходимо установить возможность Совета Федерации 
(как и Государственной Думы) ставить вопрос о доверии Правитель-
ству со всеми вытекающими последствиями для него. 

 
_________________ 

 
* См.: Парламентское право России: Учебное пособие / Под ред. И.М. 

Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М.: Юристъ, 1999. – С. 41-42. 
2 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 

от 07.05.2013) «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ), как провоз-

глашает Европейская хартия местного самоуправления (преамбула), 
являются одной из главных основ любого демократического строя. 
Реально осуществляющееся местное самоуправление – неотъемлемый 
атрибут гражданского общества. Местное самоуправление, по Хар-
тии, должно осуществляться советами или собраниями, состоящими 
из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и 
всеобщего голосования. Таким образом, создание представительных 
органов на местном уровне, избираемых на основе демократических 
принципов, стало для государств, ратифицировавших Европейскую 
хартию (Россия сделала это в 1998 году), обязательным. 

Статус представительных учреждений, действующих на местном 
уровне, приобретает особую значимость в связи с тем, что связь изби-
рателей с депутатами ОМСУ наиболее близка. Как правило, депутаты 
местных представительных органов – хорошо известные в муници-
пальных образованиях люди, регулярно проводящие прием граждан и 
занимающиеся местными проблемами. На данном уровне публичной 
власти обеспечивается реализация многих существенных прав чело-
века: на охрану здоровья, образование, жилище, трудовых и многих 
других. Законодательство предоставляет гражданам, проживающим в 
муниципальном образовании, широкие возможности для участия в 
формировании представительных ОМСУ и взаимодействия с ними, в 
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том числе через обращения, публичные слушания, правотворческую 
инициативу. При этом законодательство, регулирующее данные во-
просы, нельзя назвать стабильным. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ № 131) по сравнению с одноименным Феде-
ральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ (далее – ФЗ № 154), 
несколько изменил подходы к порядку формирования, статусу и ком-
петенции местных представительных органов. Судя по тому, что в 
действующий ФЗ № 131 на 1 января 2012 г. внесено более 60 измене-
ний, касающихся, в числе прочего, и порядка формирования, и компе-
тенции представительных органов местного самоуправления, поиск 
оптимальных форм осуществления публичной власти на местах про-
должается. При этом выборность представительного ОМСУ является, 
исходя из норм Конституции и законодательства, обязательной. 
Именно «через выборные и другие органы», наряду с формами непо-
средственной демократии, как определяет ст. 130 Конституции РФ, 
осуществляется местное самоуправление. Однако эволюция законо-
дательства о порядке формировании представительных ОМСУ, со-
держащего как положительные, так и весьма сомнительные новации, 
не позволяет сделать однозначный вывод о его демократизации. 

Ранее действовавший ФЗ № 154 в статье 1 «Основные понятия и 
термины» содержал легальное определение представительного ОМ-
СУ, где присутствовало однозначное указание на его выборность: 
представительный орган местного самоуправления – выборный ор-
ган местного самоуправления, обладающий правом представлять 
интересы населения и принимать от его имени решения, действую-
щие на территории муниципального образования. В действующем 
одноименном законе № 131-ФЗ термина, раскрывающего понятие 
представительного органа местного самоуправления, нет. Данный за-
кон несколько изменил общее понятие органов местного самоуправ-
ления по сравнению с тем, что предлагалось в ФЗ № 154, который 
определял их как выборные и другие органы, наделенные полномочи-
ями на решение вопросов местного значения и не входящие в систему 
органов государственной власти. Органы местного самоуправления 
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определяются в ФЗ № 131 как избираемые непосредственно населе-
нием и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. Новелла, введенная в 2003 году, 
заключается в том, что закон, изменив формулировку «выборные и 
другие органы» на «избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муниципального образования 
органы», конкретизирует понятие выборности органов местного са-
моуправления путем избрания их непосредственно населением, ис-
ключая возможность появления в избирательном законодательстве 
субъектов Российской Федерации норм об избрании депутатов или 
иных должностных лиц местного самоуправления через выборщиков 
или другим способом, не предполагающим непосредственное голосо-
вание избирателей. Эту новацию можно расценить как шаг на пути 
демократизации законодательства и развития отношений народного 
представительства на местах.  

Позитивную новеллу можно видеть и в том, что новый закон не 
предусматривает иного способа наделения полномочиями органов 
местного самоуправления, кроме избрания их непосредственно насе-
лением и формирования представительным органом муниципального 
образования. И в том, и в ином случае местное население непосред-
ственно или его представители будут принимать решение о персо-
нальном составе всех без исключения органов местного самоуправле-
ния. Положительно оценивая приведенные новеллы, нельзя не заме-
тить, что отсутствие категориального понятия представительного ор-
гана местного самоуправления в новом законе не способствует укреп-
лению статуса представительных учреждений и развитию народного 
представительства на местном уровне. Четкое установление законом 
основных понятий и категорий для муниципального права как срав-
нительно новой отрасли системы права России1 имеет большое значе-
ние для правового закрепления организационно-правовых форм мест-
ного самоуправления, возможностей их осуществления, определения 
статуса органов местного самоуправления, места тех или иных орга-
нов в системе публичной власти, порядка их формирования, компе-
тенции, и в целом – для развития местного самоуправления в стране. 
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Легальное определение представительного органа местного само-
управления необходимо для правового закрепления сущности, содер-
жания и структуры данных органов, выработки единого законода-
тельного регулирования реализации ими своих полномочий. Такое 
определение способствовало бы стабильности их статуса при приня-
тии уставов муниципальных образований, повышению значимости 
этих органов в системе публичной власти. 

Что касается порядка формирования представительных органов 
местного самоуправления, некоторую озабоченность вызывает то, что 
ФЗ № 131, конкретизируя, как уже отмечалось, избрание депутатов 
этих органов (если они являются выборными) непосредственно насе-
лением, в ряде случаев допускает формирование местных органов 
народного представительства иным путем. Так, ст. 35 действующего 
ФЗ в качестве одного их способов формирования указанных органов 
устанавливает, что представительный орган муниципального района 
может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципально-
го района, и из депутатов представительных органов указанных посе-
лений, избираемых представительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с равной независимо от численности населе-
ния поселения нормой представительства. На первый взгляд, такой 
порядок формирования местных представительных органов вполне 
демократичен. Депутаты представительных органов указанных посе-
лений – избираемые непосредственно населением лица. Главы посе-
лений избираются на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права, если это предусмотрено уставом поселения. Населе-
ние муниципального района само решает вопрос о том, какой вариант 
формирования представительного органа выбрать. Но настораживают 
два момента: во-первых, если даже на основании уставов всех посе-
лений, входящих в муниципальный район, главы этих поселений яв-
ляются выборными лицами (а при ином варианте более половины со-
става представительного органа муниципального района может со-
стоять из лиц, которые избирались непосредственно населением как 
депутаты представительного органа поселения, а не главы поселений 
и не депутаты районного уровня), сформированный на основе пред-
ставительства от поселений, а не путем прямых выборов орган нельзя 
считать выборным. При указанном варианте формирования предста-
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вительного органа местного самоуправления может получиться, что 
не выборные, а только «другие» органы местного самоуправления бу-
дут решать наиболее важные вопросы местного значения, отнесенные 
законодательством для решения их на районном уровне. Тем более 
что глава поселения в соответствии с уставом может быть избранным 
не населением, а представительным органом из своего состава. 

Казалось бы, поскольку все депутаты представительного органа 
на уровне муниципального района избирались населением (в качестве 
главы поселения или депутата представительного органа поселения), 
принцип народного представительства не нарушается, и из этого, ви-
димо, исходил законодатель, устанавливая возможность отступления 
от идеи обязательности избрания представительных органов муници-
пального района и глав поселений путем прямых выборов. Но невоз-
можно игнорировать и такой момент: население, избирая депутата 
представительного органа поселения, делегировало ему именно пол-
номочия депутата поселенческого уровня, а не главы поселения, чьи 
функции значительно отличаются от депутатских. И, конечно, изби-
рая депутатов поселенческого уровня или даже (там, где это установ-
лено уставом) главу поселения, население не делегировало им напря-
мую полномочия решать вопросы, отнесенные к исключительному 
ведению представительного органа муниципального района. Поэтому 
в порядке формирования представительных органов местного само-
управления муниципального района, установленного ФЗ № 131, ви-
дится искажение сути народного представительства.  

Нельзя также не принимать во внимание то, что Европейская 
хартия местного самоуправления в ст. 3 устанавливает, что право на 
местное самоуправление осуществляется советами и собраниями, со-
стоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования. Вряд ли можно считать формиро-
вание представительного органа местного самоуправления муници-
пального района соответствующим этим критериям. Хартия четко 
указывает на прямое избрание членов данных советов или собраний, 
и формирование их иным способом можно считать нарушением норм 
Хартии. В связи с этим можно усмотреть и нарушение ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции, закрепляющей, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Фе-
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дерации являются составной частью ее правовой системы. Приведен-
ную норму Хартии можно отнести к общепризнанным нормам меж-
дународного права, поскольку она ратифицирована всеми европей-
скими странами, в том числе Российской Федерацией. 

Еще одна новелла ФЗ № 131 состоит в том, что устав муници-
пального образования теперь может быть принят только представи-
тельным органом. Учитывая, что по ФЗ № 154 устав мог приниматься 
и на местном референдуме, можно, на первый взгляд, усмотреть в 
этом сужение сферы реализации форм прямого волеизъявления граж-
дан. Но с другой стороны, принятие устава депутатами представи-
тельного органа позволяет совместить обсуждение и решение вопроса 
о принятии устава. Это как раз тот случай, когда формы непосред-
ственной демократии не столь эффективны. На референдуме текст 
принимается в предлагаемой редакции окончательно, и многое будет 
зависеть от того, какой проект вынесен на голосование. Несмотря на 
то, что проект мог публиковаться и обсуждаться заранее, критерии 
отбора предложений определяются чаще всего исполнительными ор-
ганами, не избираемыми населением, а зачастую – работниками аппа-
рата, и решение о том, какие предложения учесть и в какой степени, 
принимаются ими же. Поэтому отнесение новым законом принятия 
устава муниципального образования к исключительному ведению 
представительного органа муниципального образования можно счи-
тать более целесообразным по сравнению с прежним порядком при-
нятия данного акта. Разумное сочетание форм непосредственной де-
мократии – избрание представительного органа населением, и форм 
представительной демократии – принятие наиболее значимых для 
муниципального образования нормативных правовых актов предста-
вительным органом местного самоуправления позволяют наиболее 
полно вовлечь местное население в решение вопросов местного зна-
чения, в чем, собственно, и состоит основное предназначение местно-
го самоуправления. Такое разумное и оптимальное сочетание воз-
можно лишь в том случае, если выборы представительного органа не 
только формально соответствуют демократическим принципам изби-
рательного права, большинство из которых рассматриваются как 
международные избирательные стандарты, но и дают гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования возмож-
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ность реального участия в избирательном процессе. В связи с этим мы 
не можем не задаться вопросом: как происходящее в последние годы 
и провозглашенное в Послании Президента РФ2 реформирование по-
литической системы отразится на развитии отношений народного 
представительства на местном уровне? 

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П 
«По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 За-
кона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябин-
ской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. 
Гурмана»3, признав не соответствующим Конституции применение 
пропорциональной избирательной системы как единственно возмож-
ной при формировании представительных органов в поселениях, тем 
не менее, не исключает применение такой системы в муниципальных 
образованиях, где представительные органы более многочисленны – 
муниципальных районах и городских округах. Однако в свете иници-
ативы Президента РФ, озвученной в Послании, об упрощенном по-
рядке создания политических партий, их количество может превы-
шать количество депутатских мандатов в представительном органе 
муниципального образования. Исходя из этого законодательные но-
веллы 2011 года об обязательности применения пропорциональной 
избирательной системы на выборах в представительные органы му-
ниципальных образований с количеством не менее 20 депутатов вы-
зывают большое сомнение: может возникнуть та же проблема иска-
жения воли избирателей, о которой говорится в упомянутом Поста-
новлении КС РФ применительно к выборам в сельском поселении 
Хомутинино. 

Местное самоуправление в федеративных государствах – третий 
(наряду с федеральным и региональным), наиболее приближенный к 
населению уровень публичной власти. Организационная обособлен-
ность ОМСУ не означает отделенности и отдаленности от других 
уровней представительной власти. В структуре и организации пред-
ставительных органов, учитывая федеративный характер государства 
и наличие муниципального уровня публичной власти, должна найти 
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воплощение идея «сквозного» территориального представительства. 
Его суть заключается в том, чтобы интересы каждой территории были 
так или иначе представлены в системе представительных органов 
снизу доверху. Это может быть достигнуто следующим образом: а) в 
представительном органе муниципального района должны быть пред-
ставлены все входящие в него поселения, соответственно, агрегиро-
ваны интересы их жителей (установленный частью 4 ст. 35 ФЗ № 131 
порядок не дает таких гарантий); законодательство должно преду-
сматривать возможность создания двухпалатного представительного 
органа муниципального района, одна из палат которого избирается на 
муниципальных выборах, другая состоит из руководителей предста-
вительных органов входящих в район поселений; б) представитель-
ные органы субъектов Российской Федерации должны быть двухпа-
латными, при этом одна из палат должна состоять из представителей 
муниципальных районов и городских округов, соответственно, в за-
конодательной деятельности и при реализации иных полномочий 
данного органа интересы муниципальных образований будут учиты-
ваться наиболее полно. Поскольку представительные органы субъек-
тов Российской Федерации непосредственно «выходят» на федераль-
ный уровень: делегируют своего представителя в Совет Федерации, 
имеют право инициирования пересмотра Конституции и конституци-
онных поправок, законодательной инициативы, обращения в Консти-
туционный Суд РФ, реализация указанных предложений обеспечит 
«сквозное» народное представительство снизу доверху. Реализация 
данной идеи могла бы способствовать укреплению представительных 
начал российской публичной власти на всех уровнях. 
_________________ 

 
* Вопрос о том, следует ли считать муниципальное право само-

стоятельной отраслью, остается дискуссионным. См., напр., Баранчи-
ков В.А. Правовые проблемы становления и развития местного само-
управления в Российской Федерации. Монография. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2005. – С. 8 – 15 

2 Официальный сайт Президента РФ. 22 декабря 2011 г. 
3 СЗ РФ. – 2011. – № 29. – Ст. 4557. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ КАК ЭЛЕМЕНТ  
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 
 

Финансирование выборов представляет собой важный элемент 
механизма по формированию выборных государственных органов.  
В этой связи Конституционный закон Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года уделяет фи-
нансированию избирательных кампаний достаточное внимание.  

Статья 33 казахстанского закона о выборах говорит об общих во-
просах государственного финансирования выборов. В ней, в частно-
сти, сказано, что «выборы Президента, депутатов Парламента, за ис-
ключением депутатов Мажилиса Парламента, избираемых на основе 
партийных списков, маслихатов, членов иных органов местного са-
моуправления финансируются из средств республиканского бюджета 
через счета местных исполнительных органов, открываемые для этих 
целей». Территориальным избирательным комиссиям предоставлено 
право распоряжаться бюджетными средствами, поступающими из 
республиканского бюджета. Порядок финансирования регламентиру-
ется Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 го-
да. В статье 53 данного Кодекса закреплено, что «расходы республикан-
ского бюджета осуществляются» по целому ряду направлений, в том 
числе (в числе первых) на «проведение выборов и референдумов».  

Выделенные из республиканского бюджета средства расходуются 
на «организацию и деятельность избирательных комиссий, аренду 
помещений, командировочные расходы, оплату труда консультантов, 
экспертов, членов лингвистической комиссии, специалистов, обеспе-
чивающих эксплуатацию электронной избирательной системы». 
                                                   
* ©  Сарсембаев М.А., 2012 
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Бюджетные средства расходуются и на «выступления кандидатов, 
кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, в сред-
ствах массовой информации». «Проведение публичных предвыбор-
ных мероприятий кандидатов и выпуск агитационных материалов 
кандидатов, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным 
спискам финансируются за счет средств республиканского бюджета. 
Центральная избирательная комиссия устанавливает размеры транс-
портных расходов кандидатов, кроме кандидатов, баллотирующихся 
по партийным спискам. Закон направляет также бюджетные средства 
на «изготовление размещаемых в помещении избирательной комис-
сии и помещении для голосования информационных плакатов о кан-
дидатах в Президенты, депутаты Сената Парламента и маслихатов, 
члены иных органов местного самоуправления, а также о политиче-
ских партиях, выдвинувших партийные списки». При этом следует 
особо подчеркнуть, пункт 3 статьи 33 казахстанского закона о выбо-
рах налагает запрет на финансирование выборов в Республике Казах-
стан международными организациями, международными обществен-
ными объединениями, зарубежными государственными органами, 
иностранными юридическими и физическими лицами. 

На местах порой возникают некоторые вопросы по расходованию 
выделяемых средств. В этой связи было бы желательно на уровне за-
кона установить формы и способы их расходования. Было бы неплохо 
предоставлять низовым избирательным органам возможность пере-
распределять некоторые статьи расходов, но с обязательным предва-
рительным обоснованием такого перераспределения в письменном 
виде и получением соответствующего разрешения со стороны выше-
стоящего избирательного органа. Было бы желательно для кандидатов 
на выборные должности выделять больше денежных средств на вы-
ступления по телевидению и на публикацию своих программных до-
кументов в прессе. Было бы целесообразно законодательно устано-
вить возможность расходов не только на теледебаты с привлечением, 
скажем, руководителей всех участвующих в выборах политических 
партий, но и на теледебаты с участием двух кандидатов, чьи предвы-
борные программы контрастно отличаются друг от друга: было бы 
желательно проводить такие парные теледебаты по возможности ча-
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ще. Может быть, есть смысл часть средств, используемых для обуче-
ния молодых членов избирательных комиссий, передавать им самим, 
платить им за то, что они овладевают умениями и навыками, необхо-
димыми для надлежащего проведения избирательной кампании, как 
это делают, к примеру, в ряде штатов США.  

Статьей 34 казахстанский закон о выборах предусматривает так-
же и негосударственное финансирование выборов. Это означает, что 
«предвыборная агитация кандидатов на выборах Президента и депу-
татов Парламента, и депутатов маслихатов может финансироваться из 
средств, образуемых в установленном настоящим Конституционным 
законом порядке избирательных фондов». Нужно иметь в виду, что 
избирательные фонды необходимо регистрировать в установленном 
законом порядке. В избирательные фонды могут аккумулироваться 
личные средства кандидатов, средства тех или иных политических 
партий. Кроме того, в этом фонде могут находиться средства, которые 
могут быть выделены выдвинувшим его общественным объединени-
ем Республики. Рассматриваемые избирательные фонды могут по-
полняться за счет добровольных пожертвований граждан и организа-
ций страны. Закон запрещает делать добровольные пожертвования 
государственным органам и организациям, благотворительным орга-
низациям, религиозным объединениям, совместным предприятиям с 
участием иностранного капитала. Закон также запрещает производить 
пожертвования физическим и юридическим лицам в анонимном по-
рядке. 

В избирательные фонды направляются только такие средства, ко-
торые были получены законно. Зная о том, что информация об общей 
сумме денег, поступивших в фонд, и его источниках будет опублико-
вана в течение десяти дней после подведения итогов выборов, люди, 
имеющие отношение к таким фондам, будут стремиться к законному 
пополнению избирательных фондов. К тому же, если обнаружатся 
неприглядные факты, связанные с избирательным фондом, то это от-
рицательно скажется на имидже избираемого или избранного канди-
дата и может повлечь определенную законом ответственность. 

Для каждого избирательного фонда с учетом типа выборов уста-
навливается предельный размер денежных средств, могущие быть 
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направлены в избирательные фонды. Те денежные средства, которые 
поступили сверх установленного предельного размера, не могут быть 
зачислены в избирательный фонд, поэтому они подлежат возврату 
внесшим их учреждениям и гражданам. Если при возврате случаются 
расходы, то их следует покрывать за счет средств фонда. Если по-
жертвования оказываются анонимными, то их обращают в доход рес-
публиканского бюджета. 

Для избирательного фонда открывают специальный временный 
счет в том или ином банке, куда и должны поступать денежные сред-
ства после регистрации кандидата на ту или иную выборную долж-
ность или регистрации партийного списка. Следует подчеркнуть, что 
по упомянутому счету доходы не начисляют и соответственно не вы-
плачивают. Распоряжаться средствами избирательного фонда вправе 
только кандидат, а также политические партии, выдвинувшие свои 
партийные списки. При этом они могут расходовать эти средства 
только в рамках тех целей, которые обозначены Конституционным 
законом о выборах. Банки должны еженедельно представлять соот-
ветствующей избирательной комиссии отчет о поступивших сред-
ствах на специальные временные счета и о том, как они расходуются. 
Если соответствующая избирательная комиссия присылает запрос в 
отношении указанных выше средств, то сведения о них банк обязан 
представлять в течение 24-х часов. Центральная избирательная ко-
миссия Республики Казахстан устанавливает порядок расходования 
средств избирательных фондов и определяет конкретное банковское 
учреждение, которое будет обслуживать избирательные фонды кан-
дидатов или политических партий. Если кандидат снимает свою кан-
дидатуру, а партия отзывает свой партийный список или отменяет все 
другие решения, то денежные средства, поступившие в избиратель-
ный фонд, должны быть возвращены тем гражданам и учреждениям, 
которые их до этого внесли. При этом надо отметить, что связанные с 
возвратом упомянутых средств расходы должны быть покрыты за 
счет тех денежных средств, которые были внесены гражданами и ор-
ганизациями. 

Все участники избирательного процесса, имеющие отношение к 
доходам и расходам избирательного фонда, должны знать, что все 



 261 

финансовые операции по специальным временным счетам должны 
быть прекращены в 18-00 часов дня, который предшествует дню вы-
боров. При проведении повторного голосования предельная сумма 
денежных средств в избирательном фонде кандидата может быть уве-
личена в 1,5 раза. 

После подведения итогов выборов кандидат, политическая пар-
тия в течение пяти дней должны представить в соответствующую из-
бирательную комиссию отчет о том, как были использованы средства 
избирательного фонда. Кандидатам и партиям надо знать, что если 
остались неизрасходованными деньги фонда, то две трети денежных 
средств избирательного фонда должны быть отправлены в республи-
канский бюджет, а одну треть кандидат может использовать по свое-
му усмотрению, а политическая партия – на свои партийные цели. 

Кандидатам и политическим партиям надлежит запомнить, что 
нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей пар-
тийный список, правил и порядка расходования средств избиратель-
ных фондов «влечет за собой отмену решения о регистрации кандида-
та, партийного списка, а после проведения выборов до регистрации 
кандидата в качестве Президента, депутата Парламента, депутата 
маслихата, члена иного органа местного самоуправления – признание 
выборов по соответствующей территории или округу недействитель-
ными» (пункт 10 статьи 34 казахстанского закона о выборах). 

Статьей 35 закона о выборах Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан вменено в обязанность организационное 
обеспечение финансирования избирательных мероприятий при выбо-
рах Президента, депутатов Парламента, маслихатов, а также членов 
органов местного самоуправления. Председателям избирательных 
комиссий предоставлено право, распоряжаться денежными средства-
ми; одновременно на них возложена ответственность «за соответствие 
финансовых документов решениям избирательных комиссий по фи-
нансовым вопросам». 

Согласно статье 36 закона о выборах в Республике Казахстан, 
контроль за правильным расходованием средств избирательных фон-
дов должны осуществлять избирательные комиссии и банковские 
учреждения на местах. Для надлежащего проведения контроля могут 
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быть привлечены соответствующие специалисты государственных 
органов.  

Статья 58 казахстанского закона «О выборах в Республике Казах-
стан» устанавливает следующие размеры избирательного фонда кан-
дидата в Президенты Республики. В избирательном фонде кандидата 
в Президенты концентрируются «собственные средства кандидата», 
которые в общей сумме не могут превышать размер минимальной за-
работной платы более чем в 5 000 раз. Сюда же могут быть направле-
ны «средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республикан-
ским общественным объединением»: общая сумма этих средств не 
может быть выше минимальной заработной платы в общей совокуп-
ности более чем в 7 000 раз. В данный фонд могут поступать «добро-
вольные пожертвования граждан и организаций Республики, общая 
сумма которых» не должна быть выше размера минимальной зара-
ботной платы более чем в 15 000 раз. 

Избирательный фонд кандидата в депутаты Сената Республики 
Казахстан согласно статье 75 казахстанского закона о выборах состо-
ит из собственных средств кандидата: общая сумма этих средств не 
может быть выше размера минимальной заработной платы более чем 
в 200 раз; сюда же могут поступать «добровольные пожертвования 
граждан и организаций Республики Казахстан», сумма в совокупно-
сти которых не может превышать размер минимальной заработной 
платы более чем в 500 раз. 

В соответствии со статьей 88 Конституционного закона Респуб-
лики Казахстан о выборах политические партии, которые выдвинули 
партийные списки своих кандидатов для участия в выборах в Мажи-
лис Парламента Республики Казахстан, вносят из своих средств на 
счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в 
15-кратном размере минимальной заработной платы за каждое лицо, 
которое было решено включить в партийный список. Следует под-
черкнуть, что избирательный взнос не уплачивает та политическая 
партия, которая получила на предыдущих выборах в Мажилис Пар-
ламента страны 7 и более процентов голосов избирателей от общего 
числа, принявших участие в голосовании. Небезынтересно то, что за-
конодатель установил: «Политической партией, получившей на 
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предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента от пяти до 
семи процентов голосов избирателей от числа, принявших участие в 
голосовании, избирательный взнос уплачивается в размере пятидеся-
ти процентов от размера избирательного взноса» в 15-кратном разме-
ре минимальной заработной платы за каждое включенное в партий-
ный список лицо. Политическая партия, которая получила на преды-
дущих выборах депутатов Мажилиса Парламента от 3-х до 5-ти про-
центов голосов избирателей от общего числа, принявших участие в 
голосовании, избирательный взнос уплачивает в размере 70-ти про-
центов от суммы 15-кратного размера минимальной заработной платы 
за каждое включенное в партийный список лицо. Внесенный полити-
ческой партией избирательный взнос возвращается, если по итогам 
выборов данная политическая партия набрала не меньше 7-ми про-
центов голосов избирателей от общего числа принявших участие в 
голосовании, а также, если скончался единственный кандидат, вклю-
ченный в партийный список. Во всех других случаях внесенный взнос 
не возвращается, и его обращают в доход республиканского бюджета. 

В статье 92-1 закона о выборах указывается, что «кандидаты, 
баллотирующиеся в составе партийных списков, выдвинутых полити-
ческими партиями, не вправе создавать собственные избирательные 
фонды». Но политическая партия избирательный фонд создавать 
вправе. В такой фонд входят «собственные средства политической 
партии». В общей сумме эти средства не должны быть выше размера 
минимальной заработной платы более чем в 5 000 раз. Избирательный 
фонд может быть пополнен добровольными пожертвованиями граж-
дан и организаций: их общая сумма не должна выходить за пределы 
размера минимальной заработной платы более чем в 10 000 раз.  

Прослеживалась некоторая закономерность: чем больше партия 
выделяет денежных средств в свой избирательный фонд и рациональ-
но тратит их, тем больше шансов у нее победить на выборах. К при-
меру, политическая партия «Нур Отан» вышла на парламентские вы-
боры с денежными средствами в сумме более 260 миллионов тенге 
(см. здесь и далее: общереспубликанская газета «Казахстанская прав-
да», Астана. – 2012 год. – № 29 (26848). – 26 января. – С. 1), полити-
ческая партия «АК ЖОЛ» для парламентской избирательной кампа-
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нии выделила 170 миллионов тенге, Коммунистическая народная пар-
тия Казахстана имела в своем финансовом активе более 111 миллио-
нов тенге, Объединенная социал-демократическая партия собрала для 
участия в парламентских выборах более 29 миллионов тенге. В итоге 
сложился логический расклад: кто солидно израсходовал денежных 
средств на прошедшую парламентскую кампанию, тот и одержал убе-
дительную победу: за партию «Нур Отан» из более 7 миллионов при-
шедших на выборы проголосовали более 5 миллионов 600 тысяч из-
бирателей или 80,99 %. По собранным финансам «АК ЖОЛ» и Ком-
мунистическая народная партия Казахстана шли на втором и третьем 
местах соответственно, и места по результатам избирательной гонки 
определились в той же последовательности: за партию «АК ЖОЛ» 
были поданы 518 405 голосов или 7,47 % от общего числа граждан, 
принявших участие в голосовании; Коммунистическая народная пар-
тия Казахстана получила 498 788 голосов или 7,19 %. А вот Объеди-
ненная социал-демократическая партия выделила не так уж много 
финансовых средств и поэтому неудивительно, что она не смогла 
преодолеть 7-процентный барьер и никто из этой партии в Мажилис 
Парламента не прошел (за нее проголосовали 116 534 человека или 1, 
68 %). Если поразмышлять по этому поводу, то получается следую-
щая картина. Казахстан по территории огромная страна, для органи-
зации поездок большого числа агитаторов из региона в регион (а их 
16 вместе с Астаной и Алматы) требуется немало денежных средств 
на билеты, на проживание, питание, на аренду помещений в целях 
проведения предвыборных мероприятий, приобретение и изготовле-
ние партийной символики в целях раздачи своим сторонникам, избира-
телям, гонорары организаторам мероприятий, причем все это надо де-
лать практически каждый день. Кроме того, немалые денежные сред-
ства нужны были для оплаты телеканалов, радиоканалов, газет в целях 
ежедневного показа партийных мероприятий, предвыборных программ, 
участия в теледебатах и иных телевизионных мероприятиях. 

Говоря другими словами, чем больше денежных средств расходу-
ет партия, тем чаще она воздействует на электорат, тем убедительнее 
она смотрится по сравнению с другими конкурирующими партиями, 
тем больше шансов на победу на выборах. Именно поэтому соответ-
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ствующие денежные средства сыграли свою роль в период избира-
тельной кампании при выборах в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан. Разумеется, были и другие факторы, которые предопреде-
лили успех или неудачу той или иной политической партии, но фи-
нансовый фактор, несомненно, был важной составляющей победы 
или неудачи партии на прошедших выборах. 

Казахстанский закон «О выборах в Республике Казахстан» стать-
ей 106 регулирует размер избирательного фонда кандидата в депута-
ты маслихата (местного органа власти). Избирательный фонд такого 
кандидата образуется за счет собственных средств кандидата: их об-
щая сумма должна быть в пределах размера минимальной заработной 
платы в 100 раз. Если его выдвинуло общественное объединение, то 
оно может выделить кандидату свои средства, сумма которых не 
должна быть выше, чем размер минимальной заработной платы более 
чем в 200 раз. В избирательный фонд могут поступать «добровольные 
пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан» в раз-
мере минимальной заработной платы не более чем в 300 раз. Хотя в 
стране не были замечены факты подкупа избирателей накануне дня 
выборов, тем не менее, в профилактических целях было бы целесооб-
разно закрепить в законе нормы об ответственности кандидатов и лиц 
его окружения за попытки использования средств фонда и других ис-
точников в коррупционных целях. 

На прошедших парламентских и местных выборах по финансо-
вым вопросам проблем не возникало, все было сделано в рамках тре-
бований законодательства. У Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по этой части 
замечаний не было. В последние годы были выборы Президента Рес-
публики Казахстан, выборы в Сенат Парламента Республики Казах-
стан: финансовая составляющая этих избирательных кампаний отве-
чала всем предъявляемым законом требованиям. 

Российским коллегам приведенные цифры, факты из практики 
финансирования в казахстанской электоральной сфере могут быть 
интересными с точки зрения сравнительно-правового анализа.  
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ВНЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ИНСТИТУТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ПУБЛИЧНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
По своей политической и юридической природе государство, 

несомненно, является публично-правовым образованием, выражаю-
щим всеобщий интерес. Поэтому вполне логично не только ожидать, 
но и требовать в обязательном порядке публичности государства и 
его составляющих элементов.  

В целом структурная организация современного Российского 
государства выстраивается в соответствии с положениями действую-
щей Конституции, которые задают определенный набор и функцио-
нальное предназначение государственных органов. Однако помимо 
конституционных, в настоящее время существует целый ряд внекон-
ституционных формализованных политических институтов, которые 
включены в систему публичного управления и нацелены на участие в 
решении значимых для общества и государства задач. К их числу (на 
федеральном уровне) относятся Государственный совет РФ, Обще-
                                                   
* ©  Сергеев С.Г., 2012 
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ственная палата, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей и некоторые другие. Особен-
ностью перечисленных внеконституционных образований является 
то, что они являются своеобразными «проекциями» имеющихся кон-
ституционных институтов, усиливающими их управленческий и по-
литический потенциал, в том числе – и в отношении публичности 
государственной власти.  

Государственный совет РФ появился в сентябре 2000 года и стал 
своеобразной «компенсацией» главам исполнительной власти субъек-
тов Федерации за их исключение из состава «верхней» палаты рос-
сийского парламента1. В институционально-функциональном смысле 
Госсовет в качестве внеконституционного образования воспроизво-
дил «прежний» Совет Федерации, но, в отличие и от него, и от транс-
формированного «нового», превратился в гораздо более публичную 
политическую структуру.  

Деятельность этого совещательного органа, не предусмотренного 
Конституцией РФ, регулируется Положением, утвержденным Указом 
Президента РФ2. Анализ текста документа позволяет сделать вывод, 
что публичность в деятельности Государственного совета РФ практи-
чески исключена – косвенным образом она может проявиться только 
лишь в случае оформления его решений указами, распоряжениями 
или поручениями главы государства, а также, если по итогам работы 
данного совещательного органа реализуется законодательная инициа-
тива Президента Российской Федерации.  

Однако на деле, как показывает богатая практика, работа Госу-
дарственного совета РФ, тематика его заседаний, ход обсуждений и 
содержание принимаемых решений почти всегда широко представле-
ны в российском информационном пространстве. Более того, некото-
рые заседания совещательного органа проводятся в намеренно рас-
ширенном составе и используются в чисто политических целях.  

В этом отношении наиболее, на наш взгляд, показательно заседа-
ние Государственного совета РФ, проведенное в Кремле 24 апреля 
2012 года3, где присутствовали не только члены совещательного ор-
гана, но и парламентарии, члены федерального Правительства, судей-
ского сообщества, политические, общественные и религиозные деяте-
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ли Российской Федерации. По своему содержанию данное мероприя-
тие нельзя назвать заседанием, поскольку содержательно оно состоя-
ло только лишь из «прощальной» речи Д.А. Медведева, завершающе-
го свой президентский срок. Прямую трансляцию «расширенного за-
седания Госсовета» вели крупнейшие федеральные телеканалы, госу-
дарственные радиостанции; речь уходящего президента в режиме on-
line воспроизводилась в интернет-ресурсах, а чуть позже ее стено-
грамма была размещена в печатных и электронных масс-медиа.  

Не только приведенный нами пример, но и множество других 
свидетельствуют, что такой внеконституционный политический ин-
ститут как Государственный совет ощутимо повышает степень пуб-
личности государства и в отношении фактической публичности за-
метно выигрывает у своего конституционного институционального 
прототипа – Совета Федерации. На наш взгляд, это объясняется тем, 
что внеконституционный орган не наделен какими-либо реальными 
властными полномочиями, его решения не обязательны к исполнению 
и в любой момент могут быть дезавуированы без каких-либо суще-
ственных последствий для легальности государства и его структур. 
Иными словами, можно позволить институту быть более публичным, 
если правовые последствия его деятельности ничтожно малы.  

Если Госсовет в определенной степени внеконституционным об-
разом институционально воспроизводит «верхнюю» палату россий-
ского парламента (через совещательного характера представительство 
российских регионов), то Общественная палата Российской Федера-
ции – «нижнюю» (через многообразное «общественное» или «граж-
данское» представительство). Ее деятельность регулируется соответ-
ствующим федеральным законом4, который, однако, не устанавливает 
статус этого внеконституционного образования.  

Публичности федеральной Общественной палаты способствуют 
такие положения упомянутого федерального закона, как:  

−  гарантия ее членам «свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета Обще-
ственной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты» 
(п. 2 ст. 12);  
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− закрепление за Палатой права «проводить гражданские фору-
мы, слушания» (п/п. 1 п. 3 ст. 16; п. 2 ст. 21) и «доводить до сведения 
граждан Российской Федерации информацию об инициативах [граждан 
Российской Федерации и общественных объединений]» (п. 3 ст. 21);  

− предоставление Общественной палате возможности «вступать 
в международные организации, … направлять членов Общественной 
палаты для участия в работе международных конференций, совеща-
ний и в других мероприятиях» (п/п. 3 п. 7 ст. 16);  

− наделение ее правом «участвовать в работе общественных па-
лат субъектов Российской Федерации, а также направлять членов 
Общественной палаты для участия в мероприятиях, проводимых об-
щероссийскими, межрегиональными и региональными общественны-
ми объединениями» (п/п. 8 п. 7 ст. 16).  

Но наиболее весомым законодательным фактором, обеспечива-
ющим публичность Общественной палаты Российской Федерации, 
выступают ежегодно подготавливаемые и публикуемые ею «доклады 
о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (ст. 22).  

В организационно-техническом плане публичность Обществен-
ной палаты РФ поддерживается посредством ее официального сайта в 
международной компьютерной сети «Интернет» (http://www.oprf.ru), 
иными информационными ресурсами, имеющимися в ее распоряже-
нии, а также собственным периодическим изданием, учредителем ко-
торого она является (п. 1,3 ст. 27). Кроме того, федеральный закон 
обязывает общероссийские государственные организации телерадио-
вещания в объеме не менее часа (60 минут) в месяц «еженедельно вы-
пускать в эфир на одном из общероссийских телеканалов и на одном 
из общероссийских радиоканалов обзорные информационно-
просветительские программы по плану, утвержденному Обществен-
ной палатой» (п. 2 ст. 27).  

Однако в политической реальности публичность Общественной 
палаты РФ обеспечивается главным образом через деятельность ее 
членов, многие из которых являются «медийными персонами». Мне-
ния, высказываемые Г. Резником, С. Марковым, А. Кучереной, Т. 
Канделаки, Н. Сванидзе на телеканалах, в Твиттере (http://twitter.com) 
и «Живом Журнале» (http://livejournal.com) в целом воспринимаются 
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как позиция Палаты по тому или иному, как правило, «резонансному» 
вопросу.  

Востребованность в Общественной палате как публичной струк-
туре заметно возрастает в политически значимые периоды. Так, Пала-
та организовывала «горячие» телефонные линии во время выборов 
депутатов Государственной думы-2011, а также в связи с заметной 
активизацией митингов в поствыборный период5.  

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка – сравнительно недавно появившийся внеконститу-
ционный институт. Он был учрежден в 2009 году Указом главы госу-
дарства6 и, как оказалось в дальнейшем, фактически положил начало 
планируемой плеяде уполномоченных. Отдельно следует подчерк-
нуть, что в своей программной статье кандидат в Президенты России-
2012 В. Путин заявил о намерении развивать институт омбудсменов – 
уполномоченных по защите прав – посредством его специализации и 
профессионализации7.  

Эффективность деятельности Уполномоченного по правам ре-
бенка (во многих российских субъектах Федерации имеются соб-
ственные региональные уполномоченные) во многом достигается по-
средством публичности. В частности, федеральный Уполномоченный 
П. Астахов постоянно присутствует не только в федеральном, но и в 
региональном информационном пространстве. Хотя чаще всего он да-
ет комментарии по конкретным и уже случившимся происшествиям, в 
которых пострадали дети, тем не менее, даже в таких случаях Упол-
номоченный по правам ребенка публично оценивает работу органов 
власти, должностных лиц, учреждений и организаций, обращает их 
внимание на те или иные проблемы. Так, на фоне ситуативно уси-
лившегося роста подросткового суицида П. Астахов потребовал от 
федеральных Минздрава и Минобра создать программы, направлен-
ные на предотвращение самоубийств среди несовершеннолетних, 
направил обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 
просьбой уделить особое внимание сложившейся ситуации8.  

Не последнюю роль в обеспечении публичности института дет-
ского омбудсмена играет наличие у него аккаунта в Твиттере и офи-
циального сайта в Интернете. Нельзя не принимать во внимание и 
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личностные качества П. Астахова. Персональная медийность и, как 
следствие, публичность была обеспечена им, когда он активно зани-
мался общественной деятельностью в качестве члена федеральной 
Общественной палаты, организатора движения «За Путина!» в 2007 
году, вел целый ряд телепроектов на правовую тематику.  

На примере действующего Уполномоченного по правам ребенка 
мы наглядно убеждаемся в том, что публичность института вполне 
можно обеспечить при минимальных юридических гарантиях или да-
же полном отсутствии таковых. По всей видимости, такой же путь 
ожидает Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей.  

В начале февраля 2012 года на пленарном заседании форума 
«Россия-2012» кандидат на пост главы государства и действующий 
премьер-министр В. Путин представил пакет мер, нацеленных на 
улучшение инвестиционного климата в стране. В их числе значилось 
и учреждение должности бизнес-омбудсмена – Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. Его планировалось наделить особым 
процессуальным статусом (в том числе – правом выступать в суде на 
стороне обвиняемых бизнесменов), предоставить возможность вно-
сить свои предложения в государственные органы и даже приоста-
навливать ведомственные нормативные акты до принятия судом ре-
шения по существу вопроса9.  

Повторно идея создания института Уполномоченного по правам 
предпринимателей была озвучена 11 апреля 2012 года в отчете премь-
ер-министра В. Путина о результатах деятельности Правительства РФ 
за 2011 год10 В конечном итоге, Указ теперь уже Президента России 
В. Путина «Об Уполномоченном при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей» был издан 22 июня 2012 
года11.  

Обращает на себя внимание то, что вышеупомянутый акт главы 
не содержит каких-либо положений, регулирующих создаваемый ин-
ститут или дающих хоть какое-то представление о правовых, полити-
ческих, организационных параметрах его функционирования. Отсут-
ствует кажущееся логичным в таком случае Положение об Уполно-
моченном.  
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В силу указанных причин рассматривать правовые механизмы, 
обеспечивающие публичность нового института, не представляется 
возможным. Тем не менее, в том, что он является публичным, не при-
ходится сомневаться. Так, только что назначенный на должность 
Уполномоченного Б. Титов дал программное по его содержанию ин-
тервью газете «Новые известия»12, а само событие было широко от-
ражено печатными и электронными средствами массовой информа-
ции, вызвало заинтересованное обсуждение в Рунете.  

Общей проблемой для внеконституционных институтов, создан-
ных в России за последние десять с небольшим десятков лет, является 
не столько степень их публичности, сколько ее содержательность и 
направленность.  

Ни одно из этих образований не самостоятельно. Хотя рассмот-
ренные нами внеконституционные структуры достаточно заметно 
присутствуют в российском публичном поле, политически значимы-
ми субъектами они не являются. В политическом смысле, что отража-
ется, в том числе и юридическими средствами, все они – только лишь 
функциональное производное от тех конституционных институтов, 
которые инициировали их появление.  

В некоторых случаях внеконституционные образования оказы-
ваются гораздо более публичны, чем их конституционные «аналоги». 
Но на наш взгляд, это – следствие ограниченной юридической право-
способности внеконституционных политических институтов и, по су-
ти, их изначальной функциональной заданности, определяемой обла-
дающими властно-распорядительными ресурсами конституционными 
институтами. Иначе говоря, внеконституционные политические ин-
ституты публичны ровно настолько, насколько им это позволяют гос-
ударственные органы.  

Еще одной существенной чертой внеконституционных институ-
циональных образований выступает их реактивность – они проявляют 
свою публичность только лишь как реакцию на происходящие про-
цессы, проявившиеся проблемы или же произошедшие события. Не-
которые признаки «стратегичности» можно обнаружить, пожалуй, 
только у Государственного совета и Общественной палаты Россий-
ской Федерации, что, опять же, объясняется политико-правовой при-
родой данных внеконституционных институтов, «спроецированных» 
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с палат Федерального Собрания – федерального парламента, которо-
му имманентно присуща стратегическая функция.  

Внеконституционные политические институты, несомненно, по-
вышают публичность государства, но качественно ее не меняют.  
________________ 
 

* Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 05 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3336.  

2 Положение о Государственном совете Российской Федерации. Утв. 
Указом Президента Российской Федерации «О Государственном совете 
Российской Федерации» от 01 сентября 2000 года № 1602 (в ред. от 12 
марта 2010 года) // СЗ РФ. – 2000. – № 36. – Ст. 3633; 2010. – № 11. – Ст. 
1195  

3 Д.А. Медведев. Свобода как ответственность: Выступление на рас-
ширенном заседании Государственного совета Российской Федерации 24 
апреля 2012 года // Российская газета. – 2012. 25 апреля.  

4 Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федера-
ции» от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ (в ред. от 06 декабря 2011 года) // СЗ 
РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277; 2011. – № 50. – Ст. 7353  

5 Открыт телефон доверия для жалоб на принуждение митинговать за 
Путина [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://lenta.ru/news/2012/02/01/ onthelephone/  

6 Указ Президента Российской Федерации «Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка» от 01 сентября 
2009 года № 986 // СЗ РФ. 2009. – № 36. – Ст. 4312  

7 Путин В. Демократия и качество государства // КоммерсантЪ. – 
2012. 06 февраля.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО НОРМОКОНТРОЛЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА  

НА ГОСУДАРСТВО 
 

При принятии уполномоченными государственными органами 
нормативных правовых актов неизбежны определенные недостатки 
последних, обусловленные разными причинами. Еще Монтескье при-
водил множество случаев несовершенства закона. К ним он относил, 
например, противоречие закона намерению законодателя, недоста-
точная проработанность закона, влекущая негативные последствия, 
принятие закона без учета сложившихся исторических обстоятельств, 
наличие в законе исключений из общего правила, порождающих не-
определенность, наличие противоречий между разными законами, 
несоответствие закона установленной форме, наконец, привнесение в 
закон «страстей и предрассудков законодателя»1. Сегодня, по проше-
ствии почти трех столетий, все эти проблемы сохраняют актуаль-
ность, более того, данный перечень неуклонно расширяется, что сде-
лало неизбежным зарождение института судебного оспаривания нор-
мативных правовых актов.  

Судебный нормоконтроль как таковой появился в недрах общего 
права в форме косвенного нормоконтроля, то есть анализа норматив-
ных актов в ходе рассмотрения дел защите субъективных прав кон-
кретных лиц. Так, еще в 1610 году судья Эдвард Кук по результатам 
рассмотрения дела Т.Бонхэма признал недействительным закон, при-
нятый английским парламентом. В обоснование решения Э.Кук ука-
зал, что «когда акт Парламента противоречит выраженным в Общем 
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праве субъективному праву и разуму, или несовместим с ними, или 
его невозможно исполнить, Общее право превалирует над ним и та-
кой акт должен быть признан недействительным»2. Подобный подход 
был воспринят судами американских колоний и впоследствии штатов. 
Однако говорить о проверке нормативных актов, как официально 
признаваемой функции судов, можно только с XIX века, когда Вер-
ховный суд США в 1803 году по делу «Марбери против Мэдисона» 
создал прецедент, указав в своем решении, что закон, которым обос-
новывались требования заявителя, противоречит Конституции Со-
единенных Штатов Америки. 

Эта модель, предусматривающая проверку актов всеми судами 
либо только Верховным судом страны, была воспринята в основном в 
странах Америки (Канада, Мексика, Аргентина и др.), а также неко-
торых странах Европы (Дания, Норвегия, Ирландия) и Азии3.  

Впоследствии в Европе зародилась конституционная юстиция, то 
есть были созданы специальные судебные органы, уполномоченные 
осуществлять проверку нормативных актов на предмет их соответ-
ствия Основному закону государства. Начало этому процессу было 
положено в 1920 в Австрии с подачи Ганса Кельзена. Конституцион-
ный Суд Австрии, в отличие от Верховного Суда США, изначально 
был создан как специализированный орган, осуществляющий судеб-
ный контроль за конституционностью нормативных актов. По такому 
пути пошли большинство стран Европы, которые вслед за Австрией 
создали собственные конституционные суды (Германия, Италия и 
др.). 

В России вплоть до распада СССР отсутствовала практика судеб-
ного оспаривания нормативных правовых актов, поскольку для реа-
лизации этой функции необходимо выделение самостоятельной су-
дебной власти и ее включенность в систему сдержек и противовесов, 
чего, по сути, в нашей стране никогда не было. Предпосылки для по-
явления института судебного нормоконтроля появились в XVII веке в 
ходе формирования и развития административной юстиции. Речь 
идет, прежде всего, о создании прокуратуры как надзорного органа и 
Сената, осуществлявшего, помимо прочего, контрольные функции4. К 
концу XVIII века Сенат приобрел элементы высшего судебного орга-
на, утратив часть остальных своих функций. Но при этом судом в об-
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щепринятом смысле он не был. Более того, его решения по делам «ка-
сательно казенных имуществ» подлежали утверждению императо-
ром5, поэтому не приходится говорить о его включенности в качестве 
контрольного органа систему сдержек и противовесов. Следующим 
шагом на пути к появлению судебного нормоконтроля можно считать 
реформы Александра II, а именно судебную реформу 1864 года, когда 
судебная власть была отделена от законодательной и исполнительной 
с провозглашением ее независимости.  

Однако и в этом случае не предусматривался контроль судебной 
власти над другими ветвями, поскольку Судебные Уставы понимали 
разделение властей не как систему сдержек и противовесов, а как со-
вокупность независимых друг от друга органов. Статья 55 Устава со-
держала прямое требование о том, чтобы «судебные чины не вмеши-
вались в дела административные»6. Естественно, при таком подходе и 
речи нет о возможности обжалования гражданами или организациями 
нормативных установлений государства. 

Таким образом, все перечисленные преобразования являются не 
более чем предвестником судебного надзора за законностью норма-
тивных актов. В 1914 году Елистратов А.И. писал, что «в России ин-
ститут судебного обжалования актов управления, вообще говоря, от-
сутствует, наблюдаются лишь известные его «зачатки» и «подобия».7 

Не сильно изменились полномочия судов в сфере нормоконтроля 
и после революции 1917 года. Первые годы советской власти были 
определенные подвижки в этом направлении. В частности, согласно 
статье 8 Декрета о суде №2 от 15 февраля 1918 года судопроизводство 
должно было осуществляться по правилам судебных уставов 1864 го-
да, если они не отменены или «не противоречат правосознанию тру-
дящихся классов. В этом последнем случае в решениях и приговорах 
должны быть указаны мотивы отмены судом устарелых или буржуаз-
ных законов»8. Фактически судам предоставлялась возможность про-
верки законов на соответствие «правосознанию трудящихся классов», 
а точнее, основным принципам нового государства, что, по сути, и 
было формой судебного нормоконтроля. Однако по мере формирова-
ния собственного законодательства Советской России и исключения 
из правового поля дореволюционных актов надобность в таких пол-



 277 

номочиях суда отпала и уже к концу того же года Положением о 
народном суде РСФСР был предусмотрен запрет на применение зако-
нов «свергнутых правительств»9. Так закончилась первая попытка 
введения судебного нормоконтроля, обусловленная, увы, не развити-
ем судебной системы, а необходимостью временного использования 
«дореволюционных» законов в новых реалиях. 

В Конституцию СССР 1924 года была включена норма, предо-
ставлявшая Верховному Суду СССР право проверки конституцион-
ности актов союзных республик. Однако такая проверка могла иметь 
место только по заявлению Центрального Исполнительного комитета 
СССР. Гражданам и организациям не предоставлялось право обраще-
ния в Верховный Суд с таким заявлением, в связи с чем не приходит-
ся говорить об использовании этого механизма в целях воздействия 
общества на государственный аппарат. Конституция 1936 года лиши-
ла Верховный Суд и этой усеченной формы нормоконтроля.  

В Советском Союзе сама идея признания судом акта какого-либо 
органа недействующим была невозможна, поскольку, во-первых, идея 
разделения властей была отвергнута как неприменимая для социали-
стического государства, в котором вся власть принадлежит народу, 
воля которого реализуется единым государственным аппаратом. А во-
вторых, государственные органы как выразители воли народы были 
заведомо непогрешимы, и, соответственно, принятые ими акты не 
могли обладать недостатками. 

Первым шагом на пути реального наделения судов функциями 
нормоконтроля стал Закон СССР от 30 июня 1987 г. №7287-XI «О по-
рядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, 
ущемляющих права граждан»10. Закон не предусматривал возможно-
сти судебного оспаривания нормативных актов, однако в нем впервые 
было закреплено право обжалования действий должностных лиц. Тем 
самым административный аппарат утратил роль вещателя истины в 
последней инстанции и обрел некий ограничитель в лице судов. Такое 
снятие «неприкосновенности» с органов государственной власти бы-
ло необходимым условием для последующего перехода к судебному 
нормоконтролю и возможности граждан влиять на административные 
решения. Эта тенденция нашла дальнейшее развитие в Законе СССР 
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от 2 ноября 1989 г. № 719-1 «О порядке обжалования в суд неправо-
мерных действий органов государственного управления и должност-
ных лиц, ущемляющих права граждан»11, который распространил 
право обжалования на действия не только должностных лиц, но и 
коллегиальных органов. 

До принятия указанных нормативных актов законодательство до-
пускало судебное обжалование лишь строго определенного перечня 
действий представителей государства: на неправильность в списках 
избирателей и на действия уполномоченных органов и должностных 
лиц в рамках производства об административных правонарушениях. 
Названные законы подготовили почву для перехода к следующей ло-
гической ступени административного судопроизводства: оспарива-
нию нормативных решений органов государственной власти.  

Впервые возможность такого оспаривания была закреплена в Де-
кларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Статья 32 Декларации гаранти-
ровала право обжалования в суд решений и деяний должностных лиц, 
государственных органов и общественных организаций, повлекших за 
собой нарушение закона или превышение полномочий, а также 
ущемляющих права граждан. Законодатель созрел для введения соот-
ветствующих новелл в 1993 году, когда был принят Закон Российской 
Федерации № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан»12 и внесены изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Закон 
наделил граждан правом обращаться в суд с жалобой не только на 
действия, но и на решения государственных органов, органов местно-
го самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, об-
щественных объединений или должностных лиц и государственных 
служащих.  

Согласно статье 2 этого закона стало возможным обжалование в 
суд коллегиальных и единоличных действий и решений, в результате 
которых нарушены права и свободы гражданина, созданы препят-
ствия осуществлению гражданином его прав и свобод, либо незакон-
но на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незакон-
но привлечен к какой-либо ответственности. Очень значимым новов-
ведением стала норма, допускающая прямое обращение суд без пред-
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варительного обжалования в вышестоящий орган, как это было 
предусмотрено в Законе 1989 года. Поскольку решения имеют инди-
видуальный или нормативный характер, логично предположить, что 
нормативные акты, как одна из разновидностей решений, подпадают 
под действие этого закона и могут быть обжалованы. Но сам Закон не 
конкретизировал, относятся ли нормативные акты к решениям, кото-
рые подлежат обжалованию.  

Это недоговоренность в определенной степени была снята приня-
тыми почти одновременно с Законом изменениями в ГПК РФ, кото-
рые фактически допускали такое оспаривание13. Хотя данными изме-
нениями прямо не оговаривалось право суда рассматривать дела об 
оспаривании нормативных правовых актов, тем не менее, в них была 
включена норма о том, что в суде не могут быть обжалованы норма-
тивные акты, проверка которых отнесена к исключительной компе-
тенции Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся 
обеспечения обороны и государственной безопасности Российской 
Федерации, а также в отношении которых законом предусмотрен 
иной порядок судебного обжалования. Кроме того, введенная в Граж-
данский процессуальный кодекс статья 239.8 установила, что с мо-
мента вступления в законную силу решения суда о признании норма-
тивного акта либо отдельной его части незаконными этот акт или его 
отдельная часть считаются недействующими.  

Этой поправкой законодатель фактически подтвердил, что под 
действиями государственных органов и должностных лиц, подлежа-
щих обжалованию в суде, понимаются и нормативные акты. Таким 
образом, с 1993 года российское законодательство предоставило 
гражданам право оспаривания в суде нормативных правовых актов, 
закрепленное в Декларации прав и свобод человека и гражданина в 
1991 году.  

Несмотря на это, еще некоторое время процессуальное законода-
тельство не содержало достаточной конкретики для надлежащего 
применения судами этого полномочия. Только в 1995 году Федераль-
ный закон № 189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Граж-
данский процессуальный кодекс РСФСР»14 прямо отнес к полномочи-
ям Верховного Суда Российской Федерации рассмотрение дел об 
оспаривании нормативных актов федеральных министерств и ве-
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домств, касающихся прав и свобод граждан. В 2000 году Федераль-
ным законом № 120-ФЗ в раздел 2 ГПК «Производство по делам, воз-
никающим из административно-правовых отношений» была включе-
на норма, относящая к ведению судов дела об оспаривании норматив-
ных правовых актов. А ныне действующий ГПК РФ, принятый в 2002 
году, уже содержит отдельную главу, касающуюся признания недей-
ствующими нормативных актов.  

Значительно динамичнее проходил процесс формирования кон-
ституционной юстиции. Уже 1 декабря 1988 года в Конституцию 
СССР Законом № 9853-XI были внесены изменения, предусматрива-
ющие создание Комитета Конституционного надзора СССР15, кото-
рый наделялся полномочиями не только по проверке законов и иных 
актов на предмет соответствия Конституции СССР, но и проверке 
нормативных актов на соответствие законам СССР. Однако, как от-
мечалось в юридической литературе, существенным недостатком это-
го органа был рекомендательный характер его заключений16. Соглас-
но закону Комитет Конституционного надзора, выявив правовой акт, 
противоречащий Конституции или законам СССР, мог лишь напра-
вить соответствующее заключение органу, издавшему акт, но не имел 
право отмены этого акта. 

Через год этот недостаток был отчасти устранен: 23 декабря 1989 
года принят закон № 973-I «О конституционном надзоре в СССР», в 
соответствии со статьей 21 которого заключение Комитета, констати-
рующее, что каким-либо нормативным правовым актом (кроме зако-
нов СССР, иных актов Съезда народных депутатов СССР и конститу-
ций союзных республик) или его отдельными положениями «нару-
шаются основные права и свободы человека, закрепленные в Консти-
туции СССР и в международных актах, участником которых является 
СССР, влечет за собой утрату силы такого акта или его отдельных 
положений с момента принятия заключения Комитета»17. Этот же за-
кон значительно расширил перечень актов, которые могли стать 
предметом рассмотрения в Комитете, отнеся к ним не только законы 
и иные нормативные правовые акты СССР, но и, например, разъясне-
ния Пленума Верховного Суда СССР, а также нормативные акты гос-
ударственных органов и общественных организаций, не поднадзор-
ных прокуратуре. 16 мая 1990 года новым органом был принят к рас-
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смотрению первый вопрос о соответствии нормативных актов о про-
писке Конституции СССР и международным обязательствам18. Па-
раллельно с созданием и деятельностью Комитета конституционного 
надзора СССР шел и процесс формирования органа конституционной 
юстиции РСФСР. Законом от 27 октября 1989 года «Об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР» было преду-
смотрено избрание Комитета конституционного надзора РСФСР. Но 
уже через год 15 декабря 1990 года в Конституцию были внесены 
очередные изменения, в соответствии с которыми конституционного 
контроля надлежало осуществлять не Комитету, а Конституционному 
Суду.  

6 мая 1991 года был принят Закон РСФСР №1175-I «О Конститу-
ционном Суде РСФСР», после чего началась активная фаза формиро-
вания Суда. В октябре того же года Верховным Советом РСФСР были 
избраны председатель и судьи Конституционного Суда и состоялось 
первое заседание Суда19. Наконец, 14 января 1992 года Конституци-
онным Судом было вынесено первое постановление по делу о кон-
ституционности Указа Президента РСФСР от 19 декабря 1991 года 
«Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел 
РСФСР»20. С принятием Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» конституционный нормоконтроль практически сформировался в 
нынешнем виде. 

Конституционный Суд Российской Федерации в отличие от Ко-
митета Конституционного надзора СССР не был наделен правом са-
мостоятельного инициирования проверки нормативных актов. Однако 
огромным шагом в части усиления позиций гражданского общества 
стало наделение Конституционного Суда РФ правом рассмотрения 
дел по жалобам граждан (и их объединений, как впоследствии было 
установлено самим Судом).  

Что касается арбитражного процессуального законодательства, то 
статья 11 АПК РФ 1992 года предусмотрела, что арбитражный суд, 
установив в процессе разрешения спора несоответствие нормативного 
акта государственного или иного органа законодательству, действу-
ющему на территории Российской Федерации, принимает решение на 
основании этого законодательства. То есть, не допуская собственно 



 282 

нормоконтроля, арбитражным судам было предоставлено право в 
рамках рассмотрения конкретного дела, давать анализ законности 
нормативных актов. Похожая процедура косвенного нормоконтроля 
воспроизведена и в Кодексе 1995 года. 

Непосредственно полномочия по рассмотрения дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов возложены на арбитражные суды 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
принятым в 2002 году. Этот закон предусмотрел возможность оспа-
ривания в арбитражном суде нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. В 2010 го-
ду эта формулировка была уточнена с указанием перечня сфер дея-
тельности, на которые распространяются полномочия арбитражных 
судов в части нормоконтроля. Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 17-ФЗ подход к подведомственности арбитражного суда изменен и 
к его ведению отнесены все дела об оспаривании нормативных право-
вых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Однако, похоже, и в таком виде компетенция арбитражных судов со-
хранится ненадолго: в настоящее время в Государственную Думу 
России внесен очередной проект, которым предусматривается факти-
ческий возврат статей 29 и 191 АПК РФ к редакции, действовавшей 
до ноября 2010 года21, то есть такие дела будут рассматриваться толь-
ко, если это прямо предусмотрено федеральным законом.  

Как видим, буквально за два десятка лет институт судебного 
оспаривания нормативных актов в России прошел огромный путь 
становления. Было бы самонадеянным считать, что двадцати лет до-
статочно для формирования совершенной системы судебного нормо-
контроля, поэтому ближайшие годы и десятилетия нам предстоит еще 
не одна реформа и модернизация этой сферы судебной деятельности.  
_________________ 

 
*  См.: Монтескье Ш. О духе законов – М.: Мысль, 1999. – 674 с.  
2  Цитата по: Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне 

революции 1640 – 1660 гг. Статья первая // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 11. Право. – 2006, № 3 – С. 3-21. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 
Истоки принципа народовластия берут свое начало в общинном 

(полисном) самоуправлении. Общинное верховенство в делах, затра-
гивающих интересы всех членов общины, основывалось на общем 
правиле: «касающееся всех, всеми должно быть одобрено». Это пра-
вило явилось основой для развития не только институтов непосред-
ственной, но и представительной демократии.  

Алексис де Токвиль, писавший по его словам свою знаменитую 
книгу «Демократия в Америке» в «состоянии священного трепета, 
охватившего душу автора», полагал, что общинная демократия «пря-
мо выходит из рук Божьих». Именно общинные институты, по его 
мнению, открывают народу путь к свободе и учат пользоваться этой 
свободой. «Без общинных институтов нация может сформировать 
свободное правительство, однако истинного духа свобод она так и не 
приобретет…. деспотизм, загнанный внутрь общественного организ-
ма, рано или поздно вновь появится на поверхности». Поэтому жела-
ние сдержать развитие демократии, по мнению А.Токвиля, «пред-
ставляется борьбой против самого Господа»1.  

Идеи французского мыслителя о значении и роли общинного са-
моуправления в общей системе демократии до сих пор рассматрива-
ются в качестве краеугольного камня в теоретическом фундаменте 
местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправ-
ления почти дословно воспроизводит его вывод о том, что «народ бо-
лее непосредственно, чем в общине нигде не осуществляет свою 
власть»2. 

                                                   
* ©  Фадеев В.И., 2012 
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Действительно, можно согласиться с тем, что местное само-
управление в гораздо большей степени соответствует модели демо-
кратии, основанной на участии, нежели общегосударственная пред-
ставительная система, соединенная с народом, по сути, лишь пупови-
ной выборов. Но при этом важно определить пределы и формы такого 
участия с учетом наличия необходимых предпосылок для творческой 
и реальной демократии, а не формальной. Как представляется, формы 
непосредственной демократии в системе местного самоуправления 
призваны прежде всего способствовать решению следующих задач:  
а) формирование компетентных и ответственных органов местного 
самоуправления; б)обеспечение общественного контроля за деятель-
ностью органов и должностных лиц местного самоуправления; 
в)расширение публичности, открытости в деятельности органов мест-
ного самоуправления, включая и использование современных инфор-
мационных технологий.  

При этом участие граждан в управлении, в обсуждении и приня-
тии решений должно быть эффективно и продуктивно и вместе с тем 
не поглощать времени и воли больше, чем это необходимо. Как спра-
ведливо писал И.А.Ильин, «люди вообще живут на свете не для того, 
чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию, а 
чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуг и 
отрывать от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, 
справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипе-
ние в политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, 
честолюбии и властолюбии – есть не культура, а растрата сил и жиз-
ненных возможностей»3.  

 Местное самоуправление – идея, которая должна объединять 
всех жителей в общем деле обустройства жизни там, где они живут, 
работают, отдыхают. Является ли в связи с этим оправданным при-
внесение политической борьбы, партийных пристрастий и разногла-
сий в организацию и деятельность местного самоуправления? Надо ли 
было законодателю навязывать населению муниципальных районов и 
городских округов организацию муниципальных выборов, согласно 
которой не менее половины депутатских мандатов в избираемом на 
выборах представительном органе муниципального района, городско-
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го округа с численностью 20 и более депутатов распределяются меж-
ду списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями? Не 
лучше было бы идти другим путем, совершенствуя законодательство 
о муниципальных выборах: предоставить право выдвигать кандидатов 
в депутаты собраниям избирателей, органам территориального обще-
ственного самоуправления и др. 

Российское законодательство о местном самоуправлении в каче-
стве своей доминанты и регулятивного идеала взяло принцип участия 
граждан в осуществлении местного самоуправления, самостоятельно-
го решения населением вопросов местного значения, закрепив много-
численные формы непосредственной демократии на муниципальном 
уровне власти. Более того, законодатель сделал упор именно на непо-
средственное народовластие на местном уровне. Отнюдь не случайно 
глава 5 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации» – «Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления» – предшествует главе, определяющей ви-
ды и статус органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Насколько такой подход к осуществлению местной (муниципальной) 
власти – с ориентацией на активное использование форм непосред-
ственной демократии – реалистичен сегодня, насколько он отвечает 
вызовам, связанным все с возрастающей сложностью и дифференциа-
цией современного общества, сложностью вопросов, которые призва-
ны решать органы местного самоуправления, а также с информаци-
онно-технологическим процессом, охватывающим все более широкие 
слои населения, оказывающим влияние на все сферы жизни обще-
ства? В то время как «теоретический» субъект демократического об-
щества, средний, рядовой гражданин, решения которого должны 
определяться не столько компетентностью, сколько личным опытом и 
личными предпочтениями, – констатирует известный итальянский 
политический теоретик Данило Дзоло, – становится все более марги-
нальной фигурой»4. Он указывает на противоречие в требовании 
большей и большей демократии в обществе, развитие которого все 
более и более определяется технологией и связанной с ней «инду-
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стрией политики», использующей изощренные приемы организации 
консенсуса при принятии государственных решений. Все эти эволю-
ционные риски демократии начинают проявляться уже и на уровне 
местного самоуправления – уровне власти наиболее приближенном к 
населению. 

Сопоставляя Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» с Европей-
ской хартией местного самоуправления, можно легко обнаружить не 
только общее в этих двух концептуальных документах, но и суще-
ственное различие в понимании права на местное самоуправление и 
форм его осуществления. Хартия, определяя местное самоуправление, 
делает акцент на органы местного самоуправления, а не на формы 
непосредственной демократии, констатируя, что «органы местного 
самоуправления являются одной из главных основ любого демокра-
тического строя», считая, что «существование наделенных реальными 
полномочиями органов местного самоуправления обеспечивает одно-
временно эффективное и приближенное к гражданам управление». 
Она понимает под местным самоуправление «право и реальную спо-
собность органов местного самоуправления регламентировать значи-
тельную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках за-
кона, под свою ответственность и в интересах местного населения». 
Что же касается форм непосредственной демократии, то согласно 
Хартии реализация права на местное самоуправление «не исключает 
обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой 
форме прямого участия граждан, если это допускается законом» 
(ст.3).  

Конечно, надо учитывать, что Хартия принималась с учетом раз-
ного уровня демократического развития европейских стран, особен-
ностей национальных, исторических и политических традиций. Она 
содержит необходимый минимум гарантий самостоятельности мест-
ного самоуправления, определяет основные условия его развития. По-
этому каждая страна, присоединившаяся к Хартии, имеет возмож-
ность развивать и расширять демократические формы участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. При этом, конечно, 
должны учитываться многие факторы, определяющие наличие или 
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отсутствие необходимых условий и предпосылок для использования 
разнообразных демократических форм осуществления местного са-
моуправления. Но узловым звеном местного самоуправления, основ-
ным каналом его реализации остаются формируемые населением и 
действующие в его интересах органы местного самоуправления.  

Как представляется, Закон РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» (1991 г.), определивший переход местной государственной 
власти на начала местного самоуправления, в большей степени следо-
вал логике Хартии в плане законодательного закрепления форм осу-
ществления местного самоуправления, нежели действующий Феде-
ральный закон о местном самоуправлении, устанавливающий завы-
шенные формально-демократические требования к участию населе-
ния в муниципальном управлении. Закон РСФСР (1991 г.) устанавли-
вал, что местное самоуправление осуществляется населением через 
представительные органы власти – местные Советы народных депу-
татов, соответствующие органы управления – местную администра-
цию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные терри-
ториальные формы непосредственной демократии, а также органы 
территориального общественного самоуправления населения (ст.2). 
При этом Закон наряду со статусом органов местного самоуправления 
– основного звена системы местного самоуправления – определял в 
специальном разделе статус территориального общественного само-
управления, его органов – «корневой основы» местного самоуправле-
ния, его первичных ячеек, делая упор на их развитие.  

Именно территориальное общественное самоуправление соеди-
няет муниципальную власть с институтами гражданского общества, 
без которых местная демократия не может успешно развиваться, быть 
реальной и творческой. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(2003 г.) достаточно подробно регулирует порядок формирования 
территориального общественного самоуправления, его задачи и пол-
номочия. Вместе с тем он не учитывает, что сегодня в тех же террито-
риальных единицах (многоквартирный жилой дом) создаются и дей-
ствуют товарищества собственников жилья или жилищные коопера-
тивы, статус которых определяет Жилищный кодекс РФ, также не 
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устанавливающий их соотношение с территориальным общественным 
самоуправлением. Для оптимального функционирования всех этих 
форм самоорганизации жителей необходимо законодательно опреде-
лить их соотношение и взаимосвязь. 

Закон РСФСР о местном самоуправлении (1991 г.) предусматри-
вал проведение публичных слушаний. Их проводили постоянные ко-
миссии представительного органа местного самоуправления по соб-
ственной инициативе или по решению представительного органа по 
вопросам, отнесенным к ее ведению и представляющим обществен-
ный интерес (ст.25). Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вообще не упоминал о публичных слушани-
ях. Действующий Федеральный закон о местном самоуправлении 
(2003 г.) закрепил публичные слушания в качестве одной из ведущих 
форм муниципальной демократии: они проводятся для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по важнейшим вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования 
по инициативе населения, представительного органа муниципального 
образования или главы муниципального образования. При этом ряд 
наиболее важных проектов документов должны выноситься на пуб-
личные слушания: проект устава муниципального образования, про-
ект местного бюджета, проекты планов и программ развития муници-
пального образования, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий и др.  

Казалось бы, сделан важный шаг в развитии муниципальной де-
мократии. Но для того, чтобы данный институт местной демократии 
не работал вхолостую, публичные слушания должны представлять 
собой общественную экспертизу выносимых на обсуждение проектов 
актов, осуществляемую компетентными институтами гражданского 
общества, органами территориального общественного самоуправле-
ния. А для этого положения о публичных слушаниях, которые прини-
мают муниципальные образования, должны нацеливать их на конеч-
ный результат – компетентное обсуждение проектов муниципальных 
актов, чтобы публичные слушания выступали действенным инстру-
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ментом общественного воздействия на муниципальное управление, а 
не были бы формальным мероприятием, на котором зачастую присут-
ствуют лишь муниципальные работники и случайные граждане. Ана-
лиз положений о порядке проведения публичных слушаний свиде-
тельствует порой о торжестве формальной демократии. Например, в 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Енотаевский район» (Астраханская область), утвержденном решени-
ем Совета муниципального образования от 18 февраля 2011 г. № 7 
установлено, что «в случае отсутствия на публичных слушаниях жи-
телей района, при соблюдении порядка организации публичных слу-
шаний, публичные слушания считаются состоявшимися». Этого ли 
результата публичных слушаний желал федеральный законодатель, 
закрепляя перечень проектов муниципальных актов, которые должны 
быть обязательно вынесены на публичные слушания? 

Нужна переориентация законодательных положений о публич-
ных слушаниях, а также о правотворческой инициативе населения с 
граждан на новые субъекты этих прав: на муниципальные обществен-
ные палаты, которые надо формировать в муниципальных образова-
ниях, на органы территориального общественного самоуправления, 
другие объединения граждан и институты гражданского общества.  

Следует также признать, что институт отзыва выборных лиц 
местного самоуправления также требует своего нового законодатель-
ного оформления. Как известно, на муниципальных выборах можно 
победить гипотетически даже в том случае, если в голосовании при-
нял один человек. Однако для того, чтобы отозвать выборное лицо 
местного самоуправления требуется не менее половины голосов из-
бирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (изби-
рательном округе). Более справедливым было бы положение, соглас-
но которому выборное лицо считается отозванным, если число изби-
рателей, проголосовавших за его отзыв больше числа тех избирате-
лей, которые голосовали за его избрание.  

С учетом того, что основанием для отзыва выборного лица мест-
ного самоуправления могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтвер-
ждения в судебном порядке, можно констатировать: институт отзыва 
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относится к тем формам непосредственной демократии, которые 
украшают закон, но реально не выполняют своих функций. Возмож-
но, следует оставить лишь институт отзыва выборных должностных 
лиц местного самоуправления (глав муниципальных образований), 
решения или действия (бездействия) которых зачастую оспариваются 
в судебном порядке. Тем более надо учитывать также и то, что выбо-
ры депутатов в муниципальном районе и городском округе, как уже 
отмечалось, должны проходить с использованием пропорциональной 
системы, что затрудняет в этом случае процедуру отзыва депутатов. 

К основным направлениям развития муниципальной демократии 
на современном этапе надо отнести: а) повышение качества и реаль-
ности муниципального управления, осуществляемого ответственными 
и компетентными органами местного самоуправления, находящими 
опору и поддержку у населения; б) формирование системы демокра-
тического контроля в муниципальных образованиях, включающей 
муниципальные общественные палаты, муниципальных уполномо-
ченных по правам человека, контрольные органы (контрольно-
счетные палаты, ревизионные комиссии) муниципальных образовани-
ях (обязательно образуемые в муниципальных районах и городских 
округах); в) расширение публичности, гласности деятельности орга-
нов местного самоуправления. Определяющую роль в развитии ин-
ститутов муниципальной демократии контроля призваны играть 
представительные органы местного самоуправления, реализующие 
свой контрольный потенциал, обеспечивающие во взаимодействии с 
институтами гражданского общественный дискурс, поиск наиболее 
оптимальных решений важнейших вопросов местного значения. 
_________________ 

 
* Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. – М., 1992. – С. 29, 30, 65. 
2 Хартия гласит: что право граждан участвовать в управлении госу-

дарственными делами «наиболее непосредственным образом может быть 
осуществлено именно на местном уровне», 

3 Ильин И.А. Почему мы верим в Россию. Сочинения. – М., 2008. – С. 26. 
4 Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход. – М., 

2010. С. 187. 
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УЧАСТИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 
Концепция государственно организованного общества, активно 

развивающаяся в настоящее время и построенная на противопостав-
лении государства и гражданского общества, требует формулирова-
ния не только механизмов их взаимодействия, но и анализа взаимного 
влияния. В рамках данной статьи мы попытаемся выявить некоторые 
пути воздействия гражданского общества, в том числе через неправи-
тельственные организации, на институты публичной власти, пред-
определяющие направления совершенствования государственного 
механизма в целях повышения эффективности функционирования 
государственного аппарата в целом.  

Следует согласиться с некоторыми авторами, которые отмечают, 
что перед организациями современного гражданского общества в 
Российской Федерации главными задачами являются контроль дей-
ствий правящей государственной элиты и влияние посредством своей 
гражданской экспертизы на функционирование государственной вер-
тикали власти1. Однако, эти задачи не ограничиваются лишь непо-
средственным анализом эффективности исполнения институтами 
публичной власти своих функций. 

Представляется, что в расширяющемся влиянии процессов гло-
бальной информатизации на общественный уклад могут быть заложе-
ны предпосылки для институционализации новых форм участия 
гражданского общества, а именно неправительственного сектора, как 
в определении персонального состава отдельных органов государ-
                                                   
* ©  Харитонов С.С., 2012 



 293 

ственной власти, формируемых посредством проведения выборов, так 
и органов государственной власти, персональный состав которых 
определяется через систему назначений. Вместе с тем, на сегодняш-
ний день влияние неправительственного сектора на персональный со-
став органов государственной власти лишь одна из форм воздействия. 
Другой, более комплексной формой, является влияние в целом на си-
стему органов государственной власти. 

Следует отметить, что развитие концепции демократического 
общества и государства предполагает расширение форм участи насе-
ления в судьбе государства в целом и его аппарата в частности. После 
проведения выборов важным является обеспечение эффективности 
исполнения органами государственной власти своих функций, глав-
ным элементом чего должна быть ответственность должностных лиц, 
как выборных, так и назначаемых за исполнение возложенных на них 
функций. 

Анализ статьи 3 Конституции Российской Федерации2 свидетель-
ствует о том, что признание выборов и референдума высшими непо-
средственными формами выражения власти народа, определяет лишь 
их специфический статус, но не исключает возможности наличия и 
создание новых форм реализации народом своей власти. 

Так, важным элементом участия в деятельности органов государ-
ственной власти является внедрение института общественной экспер-
тизы, сопряженного с установлением ряда требований к органам гос-
ударственной власти в сфере гласности и открытости. Процесс приня-
тия нормативных-правовых актов в Российской Федерации стал го-
раздо более транспарентным. Обсуждение некоторых законодатель-
ных актов имело широкий общественный резонанс, а критика в отно-
шении проектов нормативных документов нередко перерастала в кри-
тику конкретных должностных лиц, достаточно вспомнить модерни-
зацию систем здравоохранения и образования. В свою очередь нельзя 
исключать, что именно серьезный общественный резонанс стал одним 
из оснований ротации кадров в системе министерств Российской Фе-
дерации и Администрации Президента Российской Федерации. При 
этом деятельность неправительственного сектора в части экспертной 
работы была бы невозможна без активного включения в такую работа 
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организованных структур профильного характера, обладающих ком-
петентными специалистами, способными аргументировано и в 
надлежащим образом подготовленных формах документов отстаивать 
свою позицию. 

Безусловно, общественные структуры не имеют прямых рычагов 
административного давления на государственные структуры и распо-
лагают в основном инструментарием по формулированию и манипу-
лированию общественным мнением. Так, следует подчеркнуть значи-
тельно участившуюся практику снятия с должностей сотрудников 
различных правоохранительных органов (Прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и др.) в связи с раз-
мещением в публичном доступе в сети Интернет компрометирующих 
материалов. С одной стороны такая практика свидетельствует о том, 
что «государственные структуры не снимают руки с пульса обще-
ственного мнения», с другой же стороны такой инструментарий зача-
стую применяется в качестве орудия конъюнктурной борьбы. В дан-
ном случае необходимо четко разграничивать две различные ситуа-
ции. Во-первых, когда в сети Интернет появляется видеозапись, полу-
ченная не запрещенным законом способом и содержащая информа-
цию о совершении тем или иным должностным лицом действий, 
нарушающих положения законодательства Российской Федерации. 
Во-вторых, появление информации, полученной с нарушением требо-
ваний действующего законодательства и содержащей сведения пер-
сонального характера. В первом случае обязательным должно быть 
привлечение соответствующего лица к той или иной юридической от-
ветственности, а, во-втором, проведение проверки по факту распро-
странения личной информации о лице, замещающем соответствую-
щую должность, с привлечением лица, получившего соответствую-
щую информацию и распространившего ее, к юридической ответ-
ственности. При этом во втором случае, по нашему мнению, обяза-
тельным является формулирование позиции по сложившейся ситуа-
ции в целом органа государственной власти, о сотруднике которого 
была распространена информация.  
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Как видно инструменты неправительственного сектора в части 
формирования институтов публичной власти весьма ограничены и не 
имеют четкой формализации. Однако функционирование государ-
ственного аппарата в отрыве от реального мнения общественных 
структур, в лице неправительственных организаций, о эффективности 
и качестве выполнения государственных функций, их исключение из 
публично-политических процессов, может иметь дестабилизирующие 
последствия. Поэтому автор подчеркивает необходимость дальнейше-
го изучения форм участия неправительственного сектора в формиро-
вании институтов публичной власти. 
_________________ 

 
* См.: Молокова М.А. Гражданское общество и модернизация: моно-

графия. – Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011. – С. 76. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – 

Ст. 445. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ  
НА ВЫБОРАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Статьей 32 Конституции РФ гражданам Российской Федерации 

гарантировано право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме. 

Гарантом соблюдения положений Конституции Российской Фе-
дерации выступают различные отрасли права, в том числе уголовное 
право, нормы которого устанавливают уголовную ответственность за 
нарушение избирательных прав граждан. 

Однако анализ статистических данных показывает, что в 2005 г. 
было зарегистрировано 137 преступных посягательств на избиратель-
ные права граждан и право на участие в референдуме, в 2006 г. – 99, в 
2007 г. – 75, в 2008 г. – 533, в 2009 г. – 54, в 2010 г. – 50.1 

Таким образом, можно констатировать, что на практике уголов-
но-правовые нормы, отраженные в ст.ст. 141-142.1 УК РФ применя-
ются достаточно редко, несмотря на широкую распространенность 
преступлений, связанных с осуществлением подкупа избирателей, 
подделкой подписных листов, преступных деяний о нарушениях по-
рядка финансирования избирательной кампании, фальсификации ито-
гов голосования.  

Основным объектом исследуемых преступлений являются обще-
ственные отношения по поводу формирования органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, дополнительным — 
общественные отношения по поводу реализации избирательных прав 

                                                   
* ©  Абдуллина Ф.Ф., 2012 
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граждан. Диспозиции статей Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающие ответственность за нарушение законодательства о выборах, 
не всегда четко изложены, допускают неоднозначное толкование, 
имеют пробелы правового регулирования, как при описании объек-
тивной стороны преступления, так и при определении специального 
субъекта преступления. Установление квалифицирующих признаков 
также происходит без какой-либо системы и дифференциации. В ре-
зультате ответственность за более опасные деяния предусматривается 
диспозицией, не имеющей квалифицирующих признаков, а ответ-
ственность за менее опасные деяния с их наличием; несмотря на 
установленную в законе уголовную ответственность за нарушение за-
конодательства о выборах, механизм её реализации не эффективен, 
что связывается с несовершенством самих уголовно-правовых норм, 
сложностью доказывания, отсутствием высококвалифицированных 
специалистов, выявляющих и расследующих дела рассматриваемой 
категории. Поэтому следует внести следующие изменения в действу-
ющее законодательство о выборах. 

Указать способы неправомерного вмешательства в работу Государ-
ственной автоматизированной системы РФ «Выборы», дополнив ч. 3 ст. 
141 УК РФ после слова «Выборы» следующим словосочетанием:  

«…, а равно неправомерный доступ к информации, содержащей-
ся в Государственной автоматизированной системе Российской Феде-
рации «Вы-боры», неправомерные уничтожение, модификация, копи-
рование, блокирование такой информации, ввод заведомо неверных 
сведений в Государственную автоматизированную систему Россий-
ской Федерации «Выборы», нарушение функционирования или вывод 
из строя программно-технических средств Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо иное 
неправомерное вмешательство в работу Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Диспозицию ч. 1 ст. 141.1 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции:  

«Незаконное оказание в крупных размерах материальной (финан-
совой) поддержки кандидату, избирательному объединению, инициа-
тивной группе по проведению референдума, иной группе участников 
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референдума без оплаты из соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума или с оплатой из соответствующего избиратель-
ного фонда, фонда референдума по необоснованно заниженным рас-
ценкам в целях достижения определенного результата на выборах, 
референдумах, в том числе направленных на выдвижение инициативы 
проведения референдума, а также внесение в крупных размерах по-
жертвований в избирательных фонд, фонд референдума через под-
ставных лиц – ».  

Объединить ст. 142 УК РФ и ст. 142.1 УК РФ, установив в ч. 1 
ответственность за фальсификацию избирательных документов, до-
кументов референдума, а в ч. 3 предусмотреть ответственность за 
фальсификацию итогов голосования и установить более строгое нака-
зание за совершение этих преступлений, чем было предусмотрено УК 
РФ. В предлагаемой редакции объединенная статья выглядела бы 
следующим образом:  

«Статья 142. Фальсификация избирательных документов, доку-
ментов референдума.  

Подделка подписей избирателей, участников референдума в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением, инициативы проведения референдума 
или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, с использованием должностного или служебного 
положения, либо соединенные с подкупом, применением насилия или 
угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или 
угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, а равно незакон-
ное изготовление, хранение либо перевозка незаконно изготовленных 
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референ-
думе, открепительных удостоверений, – …. 

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, исполь-
зованных при голосовании, либо заведомо неправильное составление 
списков избирателей, участников референдума, выражающееся во 
включении в них лиц, не обладающих активным избирательным пра-
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вом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо 
фальсификация подписей избирателей, участников референдума в 
списках избирателей, либо замена действительных бюллетеней с от-
метками избирателей, участников референдума, либо порча бюллете-
ней, приводящая к невозможности определить волеизъявление изби-
рателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение 
бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирате-
лей, участников референдума, либо заведомо неверное составление 
протокола об итогах голосования, компьютерной распечатки данного 
протокола; либо незаконное внесение в протокол об итогах голосова-
ния изменений после его заполнения, а равно в компьютерную распе-
чатку данного протокола; заведомо неверное составление актов о со-
ответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», либо незаконное 
внесение изменений в акты, либо заведомо неправильное установле-
ние итогов голосования, определение результатов выборов, референ-
дума – …».2 

Усиление ответственности за фальсификацию итогов голосова-
ния и установление более строгого наказания за совершение этих пре-
ступлений должно привести к справедливым выборам и установить 
мир в российском обществе. 
_________________ 

 
* Статистика приводится по данным сайта МВД РФ (URL.: 

www.mvd.ru/stats/).  
2 Щербина И.С. Уголовные наказания за преступления, посягающие 

на избирательные права граждан и право граждан на участие в референду-
ме // Право и государство. – 2011. – № 10. – С. 118-121. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 
 

За нарушение законодательства о выборах может быть преду-
смотрена как административная, так и уголовная ответственность. Но 
в данной работе я рассмотрю только административную ответствен-
ность. 

Административная ответственность предусмотрена кодексом об 
административных правонарушениях пятой главы второго раздела, 
где выделяется 25 статей (5.1 – 5.25). 

Впервые административная ответственность за нарушение зако-
нодательства РФ о выборах и референдумах была установлена в 1990 
г., когда в КоАП РСФСР было внесено пять составов административ-
ных проступков в этой сфере общественных отношений. Со временем (в 
1995 г.) их количество было увеличено до тринадцати, а в 2001 г. ко-
ренному изменению подверглись и сами материальные нормы, закреп-
ленные уже 25 статьями, и процессуальные правила их применения. 

Административная ответственность является одним из самых 
распространенных и часто применяемых видов юридической ответ-
ственности, а благодаря своим процедурным установлениям – формой 
немедленного или оперативного реагирования на неправомерные де-
яния, совершенные как физическими, так и юридическими лицами. В 
сфере избирательных отношений административная ответственность 
призвана воздействовать на различные правонарушения со стороны 
должностных лиц государственных органов, кандидатов, избиратель-
ных объединений, граждан и других лиц во время проведения избира-
тельной кампании и, в конечном счете, снижать число правонаруше-
ний путем общей и частной превенции. 

                                                   
* ©  Акопян А.П., 2012 
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Из 25 указанных статей в большинстве случаев субъект ответ-
ственности конкретизирован. Специальный субъект может быть 
назван как в санкции правовой нормы (что встречается чаще), так и в 
ее диспозиции или же вытекает из ее непосредственного содержания. 
Среди физических лиц – это должностные лица государственных и 
муниципальных органов, средств массовой информации, кредитных 
организаций, председатель или члены избирательной комиссии, кан-
дидаты, зарегистрированные кандидаты, лица, являвшиеся кандида-
тами, доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов, 
избирательных объединений и блоков и др. Таким образом, среди 
названных лиц могут быть лица, как непосредственно участвующие в 
избирательном процессе и заинтересованные в его исходе, так и име-
ющие косвенное, опосредованное отношение к нему. 

Основным видом административного взыскания для юридиче-
ских лиц по-прежнему является штраф 

Таким образом, в настоящее время значительное внимание в за-
конодательстве уделяется административной ответственности, как 
простого гражданина, так и должностных лиц и юридических лиц. 

За нарушения на выборах в Госдуму VI созыва 4 декабря 2011 
года, которые стали причиной многотысячных акций протеста, были 
привлечены к административной ответственности 95 человек. Проку-
роры направили в следственные органы всего шесть постановлений 
для решения вопроса об уголовном преследовании, по двум из них 
уже возбуждены уголовные дела, по остальным — продолжаются 
процессуальные проверки.  

Такие данные содержатся в промежуточном докладе генерально-
го прокурора РФ Юрия Чайки о деятельности органов прокуратуры 
по обеспечению законности проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Госдумы в 2011 году. 

В документе говорится, что «всего к моменту доклада за период 
выборов выявлено около 3 000 нарушений избирательного законода-
тельства, в целях пресечения и устранения которых прокурорами вне-
сено 1 300 представлений, 760 протестов на незаконные правовые ак-
ты, объявлено 700 предостережений о недопустимости нарушений за-
кона». 
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В общей сложности в органы правопорядка за период избира-
тельной кампании и выборов поступило более 2 000 обращений по 
вопросам соблюдения избирательного законодательства. 

Кроме того, в докладе указывается и случаи выдачи избирателям 
более одного комплекта бюллетеней для голосования. Такой факт вы-
явлен прокурором Нефтекумского района Ставропольского края: член 
избирательной комиссии участка № 904 выдавал гражданам избира-
тельные бюллетени в количестве свыше одного комплекта. Возбуж-
дено дело об административном правонарушении. 

 
 

Бакулин Андрей Иванович∗, 
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин 
ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет» 

(г. Москва) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ 
 

Формы осуществления народовластия в субъектах Российской 
Федерации – одна из качественных характеристик современного де-
мократического государства; важнейший объект исследования юри-
дической науки, теория которого строится в том числе на понимании 
роли и места органов народного представительства в политической 
системе, актуальность исследования которых объективно обусловлена 
появлением в субъектах Российской Федерации законодательных ор-
ганов государственной власти. 

Избирательная система как один из механизмов народного пред-
ставительства выполняет следующие функции: осуществление народ-
ного суверенитета, дающего право народу на полноту власти; реали-
зация права каждого гражданина на участие в управлении обществом 
и государством; легитимация государственной власти и иных госу-
дарственных институтов; влияние (формирование, поддержание, мо-
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дификация) на политику государства; сменяемость управляющих 
(ограничение доминирования элит); разрешение конфликта между 
управляющими и управляемыми1. 

Функциональная составляющая избирательной системы государ-
ства не исчерпывается ее общедемократическими функциями. По 
мнению Е.Е. Скосаренко, избирательная система выполняет и ряд фа-
культативных функций: влияние на политическое структурирование 
выборного коллегиального органа, на эффективность и стабильность 
правительства, на становление и развитие уровня многопартийности в 
государстве, достижение соответствия состава выборного органа ре-
альному соотношению различных слоев общества в государстве 
(представительность)2. 

Избирательная система – это конституционно-правовая кон-
струкция, представленная совокупностью целостных, логически 
оформленных, относительно самостоятельных, но вместе с тем взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных подсистем, участвующих в об-
щественных отношениях по поводу, во-первых, организации, прове-
дения и подведения итогов выборов в органы государственной вла-
сти; во-вторых, легитимной трансформации политической власти в 
государственную власть; в-третьих, реализации избирательных прав 
граждан, воздействующая на качественное состояние политической 
системы общества и подверженная влиянию этой системы3.  

В Калужской области закреплены и практикуют выборы следу-
ющих видов: прямые и не прямые (глава муниципального образова-
ния, органы и должностные лица ТОС); срочные и досрочные; с от-
крытым (органы и должностные лица ТОС) и закрытым голосовани-
ем; по различным избирательным системам (пропорциональной, ма-
жоритарной, смешанной (с приоритетом неравного представительства 
(2/3 по пропорциональной избирательной системе). 

Кратко остановимся на последней классификации. В Калужской 
области, как уже было указано выше, используется мажоритарная из-
бирательная система на муниципальных выборах. Один из способов 
преодоления нерезультативности мажоритарных выборов – это аль-
тернативное голосование. Преимущество этого способа в том, что 
можно обойтись однократным голосованием4.  
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По мнению автора, в Калужской области при мажоритарной си-
стеме целесообразно ввести альтернативное голосование. 

Следует отметить, что в Калужской области предполагается со-
здание одномандатных и многомандатных мажоритарных избира-
тельных округов при формировании представительных органов мест-
ного самоуправления. 

В Калужской области пропорциональная избирательная система 
в «чистом» виде введена для формирования представительного органа 
государственной власти – Законодательного Собрания Калужской об-
ласти5 и предусмотрена как один из способов формирования предста-
вительных органов местного самоуправления в Калужской области6. 

Пропорциональная система отражает интересы не только боль-
шинства, но и меньшинства населения. Применение пропорциональ-
ных систем позволяет добиться относительного соответствия между 
количеством голосов и количеством мандатов. 

Пропорциональной избирательной системе в современной кон-
ституционно-правовой науке посвящаются специальные исследова-
ния7. 

Несмотря на положительные стороны, существуют и проблемы 
системы пропорционального представительства, которые требуют 
своего поиска путей разрешения. Таковыми, на наш взгляд, являются: 

1) заградительный пункт и методика распределения депутатских 
мандатов; 

2) отказ избранного кандидата от получения мандата; 
3) реализация пассивного избирательного права граждан. 
В Послании Президента РФ указывается на межпартийную дис-

куссию о необходимости перехода к выборам в представительные ор-
ганы власти всех уровней исключительно по партийным спискам8. 
Общее мнение пока не выработано, но есть все основания предпола-
гать переход в дальнейшем на пропорциональную избирательную си-
стему выбора депутатов законодательных органов субъектов РФ. По 
мнению автора, для повсеместного внедрения пропорциональной из-
бирательной системы при формировании представительных органов 
государственной власти субъекта, а уж тем более представительного 
органа муниципального образования еще очень рано. 
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Проблема использования смешанной (или пропорциональной) 
избирательной системы сегодня актуальна не только при формирова-
нии законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации9, но и распространяется на 
формирование представительных органов местного самоуправления. 

Как известно, «крупные» муниципальные образования должны 
формировать свои представительные органы по смешанной избира-
тельной системе10. 

В заключении отметим следующее. Любая реформа в государстве 
должна иметь свою четко обозначенную цель, стратегию и тактику ее 
достижения, этапы реформирования, определение общественно-
правовых механизмов и социальных групп, заинтересованных в про-
ведении реформы и способных этими механизмами воспользоваться.  

К сожалению, концепции народовластия, предлагаемой совре-
менными учеными11, в России пока нет. 

 
_________________ 
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Вопрос о соотношении государственного и негосударственного, 

то есть публичного и частного начал финансирования выборов тради-
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ционно считается одним из наиболее проблемных в избирательном 
праве. Прежде всего, это обусловлено тем, что основная цель предпи-
саний избирательного законодательства состоит в юридической леги-
тимации процесса политического воспроизводства органов публич-
ной власти. А поскольку без привлечения значительных материаль-
ных ресурсов невозможно представить процесс формирования и 
функционирования всех институтов системы представительной демо-
кратии современных государств, вопрос о создании эффективного, 
соответствующего правовым традициям страны механизма финансо-
вого обеспечения выборов становится особенно актуальным.  

Анализ мирового опыта показывает, что проблема финансирова-
ния выборов вызывает научный интерес в тех странах, где законода-
тельно допускается помимо публичного участия, деятельность физи-
ческих и юридических лиц в формировании материальных основ из-
бирательных кампаний. Это связано, прежде всего, с тем, что от 
удачного нормативного закрепления пропорционального соотноше-
ния публичного и частного начал в субсидировании избирательных 
действий зависит успешность решения одного из основных вопросов 
современной демократии: как при ограниченности бюджетных 
средств в условиях все возрастающей стоимости выборов создать та-
кие условия частного финансирования избирательных кампаний, при 
которых бы на индивидуальные взносы не покупалось политическое 
влияние, создавались бы равные правовые условия для партий и кан-
дидатов с разным уровнем финансовых возможностей.  

Во многих зарубежных странах законодательное разрешение это-
го вопроса насчитывает почти столетнюю историю; формулы право-
вой легитимации той либо иной модели финансирования выборов бы-
ли неоднократно апробированы избирательной практикой, позволив-
шей постепенно устранить те нормы, которые не подтвердили эмпи-
рическим (опытным) путем свою целесообразность.  

Что же касается российского опыта финансирования избиратель-
ного процесса, то он не обладает столь богатыми правовыми традици-
ями. В период всевластия партийной номенклатуры выборы рассмат-
ривались, прежде всего, в качестве ритуального выполнения избира-
тельного гражданского долга, что, безусловно, не способствовало их 
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конкурентоспособности, а, следовательно, и привлечению дополни-
тельных материальных средств.  

В условиях перехода России к демократическим избирательным 
стандартам, основанным на активном участии граждан и организаций 
в реализации электоральных процедур, в том числе и путем финансо-
вых взносов в проведение избирательных кампаний, перед законода-
телем была поставлена задача разработать правовые нормы, закреп-
ляющие наиболее оптимальную в российских условиях модель фи-
нансирования выборов. Начало реализации поставленной цели при-
ходится на начало 90-х годов XX века, однако реформирование ин-
ститута финансирования выборов, впрочем, как и всего института 
выборов в целом, продолжается и в настоящий момент. В этой связи 
представляет особую актуальность формирование научной базы по 
вопросам финансирования выборов. Научный аспект поставленной 
проблемы позволит  

1) проследить историю становления законодательства о финанси-
ровании избирательных действий в России;  

2) выявить общие тенденции такого становления по сравнению с 
международным опытом;  

3) определить позитивные и негативные черты законодательной 
регламентации института финансирования выборов на разных этапах 
электоральной истории нашей страны;  

4) отметить возможные направления модернизации системы фи-
нансирования избирательных кампаний в свете реформирования из-
бирательного законодательства, предпринятого в 2002 – 2003 годах.  

Конец XX – начало XXI веков в истории отечественного избира-
тельного права знамениты проведением двух крупнейших реформ ин-
ститута финансирования федеральных выборов. Первая реформа, 
предпринятая в начале 90-х годов, была обусловлена переходом от 
монопольно-государственной системы финансового обеспечения из-
бирательного процесса к смешанной модели финансирования выбо-
ров. Вторая реформа, начатая российскими законодателями в 2002 го-
ду, связана с усилением частного финансирования избирательных 
кампаний кандидатов, политических партий и избирательных блоков 
при поведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
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ного Собрания РФ и Президента РФ. Тем самым в России завершает-
ся переход от абсолютной монополии публичного начала финансиро-
вания как организации и проведения выборов, так и избирательных 
кампаний партий и кандидатов, к смешанной модели финансирования 
выборов, при которой организация и проведение федеральных выбо-
ров по прежнему финансируются государством, а избирательные кам-
пании основных участников избирательного процесса проводятся ис-
ключительно за счет пожертвований граждан, юридических лиц, соб-
ственных средств партий и кандидатов, то есть за счет частных лиц.  

Такая формула соотношения публично-правового и частного 
начал финансирования выборов имеет достаточно богатую мировую 
практику реализации и получает неоднократную позитивную апроба-
цию в зарубежных избирательных системах. Однако приемлема ли 
такая формула для отечественной электоральной традиции, соответ-
ствует ли она современным потребностям практики проведения изби-
рательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и Президента РФ? Анализ истории ста-
новления законодательства о финансировании избирательных дей-
ствий в России, позволит выявить общие тенденции такого становле-
ния по сравнению с международным опытом и определить основные 
позитивные и негативные черты законодательной регламентации пре-
валирования публичного либо частного начал такого финансирова-
ния. Сложившаяся в нашей стране к концу XX века смешанная мо-
дель финансирования федеральных выборов обнаружила ряд недо-
статков, к числу которых относились:  

1) несовершенство правил возврата публичных средств государ-
ству кандидатами, избирательными объединениями и блоками, не 
подтвердившими в ходе выборов минимальный уровень представи-
тельства, что порождало большие финансовые убытки для федераль-
ного бюджета; 2) отсутствие четкой законодательной политики по во-
просу косвенного финансирования электоральных процедур;  

3) несоответствие условий прямого финансирования потребно-
стям практики проведения избирательных кампаний;  

4) недостаточная гарантированность финансовых интересов 
местных бюджетов при проведении федеральных выборов.  
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Вместе с тем, соотношение публичного и частного начал финан-
сового обеспечения избирательных отношений, закрепленное в Феде-
ральном законе об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ 2002 года, а также в новом фе-
деральном законодательстве об отдельных видах федеральных выбо-
ров, требует совершенствования по следующим направлениям:  

1) создания финансовых гарантий со стороны государства канди-
датам, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, а также кандидатам, баллотирующимся 
на должность Президента РФ, подтвердившим минимальный уровень 
представительства в ходе выборов, либо избранным по итогам голо-
сования, либо снявшим свою кандидатуру по вынуждающим к тому 
обстоятельствам, путем введения института компенсации избира-
тельных затрат;  

2) создания финансовых гарантий политическим партиям, изби-
рательным блокам, чей федеральный список кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ подтверждает минимальный уровень представительности ли-
бо принимает участие в распределении депутатских мандатов, либо 
чей федеральный список кандидатов отзывается по вынуждающим к 
тому обстоятельствам, путем введения института компенсации изби-
рательных затрат политическим партиям, блокам из средств феде-
рального бюджета;  

3) выработки четких законодательных основ соотношения инсти-
тута компенсации избирательных затрат партиям и института их те-
кущего государственного нецелевого финансирования, с целью лик-
видации двойного публичного финансового обеспечения деятельно-
сти партий; это требует ужесточения правовых условий финансиро-
вания политических партий;  

4) усиления финансовой ответственности кандидатов и полити-
ческих партий, использующих выборы в целях саморекламы, за счет 
ужесточения условий возврата средств физическим и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды, а 
также условий возмещения стоимости бесплатно предоставленных 



 311 

информационных услуг государственными организациями телерадио-
вещания и государственными периодическими печатными изданиями;  

5) выработки более четких правовых норм по вопросам косвенно-
го финансирования электоральных процедур при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Пре-
зидента РФ.  

Исследование взаимозависимости таких явлений, как финансиро-
вание федеральных выборов и финансирование политических партий 
в РФ приводит к выводу о том, что их правовое регулирование нуж-
дается в комплексных правовых подходах в рамках единого правово-
го акта; о необходимости обособления нормативной регламентации 
отмеченных аспектов электоральных отношений из общего комплекса 
избирательного законодательства свидетельствует и усложнение фи-
нансовых аспектов выборов, их подчиненность нескольким отраслям 
российской правовой системы. Этот вывод позволяет предложить для 
обсуждения возможные направления совершенствования российской 
избирательной системы по вопросам соотношения публично-
правового и частного начал финансирования электоральных действий 
в рамках инициативного законопроекта «О финансировании феде-
ральных выборов и финансировании политических партий в Россий-
ской Федерации».  

 
 

Васенькин Александр Анатольевич∗, 
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин 
ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет» 

(г. Москва) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РЕШЕНИЯХ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выборы можно рассматривать как социальный механизм, по-

средством которого: рождается власть; реализуется сущность граж-
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данского общества; формируются политические элиты; идет процесс 
социализации личности; осуществляются контроль и регулирование 
власти со стороны граждан; фиксируются общественные настроения. 
Но процедуры подготовки, проведения и подведения итогов выборов 
определяются избирательной системой. Ее можно считать способом, с 
помощью которого обеспечивается (или не обеспечивается) народное 
представительство.  

На формирование избирательной системы в России, с точки зре-
ния автора, существенное влияние оказывает Конституционный Суд 
Российской Федерации. Обозначилась целая система последовательных 
правовых позиций Конституционный Суд Российской Федерации. 

Основаниями для типологии правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации, сформулированных им по вопросам 
избирательного права, могут быть, например, повод к рассмотрению 
дела, функционально-предметное содержание вопроса: юридическая 
природа избирательных прав; защита избирательных прав граждан; 
ограничение избирательных прав; гарантии избирательных прав. Ос-
нованием для типологии может быть осуществление избирательных 
прав в соотнесении со стадиями избирательного процесса. Возможна 
классификация в зависимости от территориального уровня объекта 
проверки; по материальным и процессуальным критериям. 

Современные авторы, например Д.С. Кутишенко1, предлагают 
следующую типологию решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере избирательного права в широком смысле: 

• в выявлении конституционной природы избирательных прав 
граждан; придании им качеств индивидуальных, неотчуждаемых, ос-
новных; недопущении их необоснованного ограничения;  

• конституционном толковании правовых норм отдельных инсти-
тутов избирательного права (гарантий избирательных прав граждан, 
назначения выборов, выдвижения и регистрации кандидатов, образо-
вания избирательных округов и т.д.);  

• конституционной корректировке сложившейся законодательной 
и правоприменительной практики, которая придала (или потенциаль-
но может придать) неконституционный смысл нормам избирательно-
го права;  
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• толковании норм Конституции Российской Федерации, с помо-
щью которых обеспечивается конституционная оценка и обоснование 
избирательного законодательства и одновременно развитие содержа-
ния самих конституционных норм без изменения текста соответству-
ющих конституционных статей, посвященных защите избирательных 
прав граждан;  

• реализации общепризнанных норм и принципов международно-
го права и международных обязательств Российской Федерации, а 
также демократических и общепризнанных стандартов в области из-
бирательных прав, которые служат основанием для формирования 
той или иной правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации при рассмотрении избирательных споров.  

Остановимся на нескольких его судьбоносных решениях, повли-
явших на формирование избирательного законодательства в сфере за-
крепления избирательных систем. 

Одним из первых назовем Определение Конституционного Суда 
РФ от 20 ноября 1995 г. № 77 «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания и запроса Верховного Суда РФ о проверке конституционности 
ряда положений ФЗ от 21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ»2 где он указал, что 
выбор того или иного варианта избирательной системы и его закреп-
ление в избирательном законе зависит от конкретных социально-
политических условий и является вопросом политической целесооб-
разности.  

Конституционный Суд в Постановлении от 17 ноября 1998 г. № 26-
П3 признал конституционность наличия в избирательном законода-
тельстве «заградительного барьера», способствующего недопущению 
монополии на власть и гарантирующего избирательные права граж-
дан. Противники внесенного законопроекта о 3%-ном заградительном 
барьере отметили, что главное требование Конституционного Суда о 
предусмотрении в законодательстве механизма защиты избиратель-
ных объединений в случае получения одним из них абсолютного 
большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
соблюдено. Такому общественному объединению не могут быть пе-
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реданы все депутатские мандаты. В связи с этим, в современных 
условиях отсутствует необходимость, а также целесообразность в 
снижении столь высокого «заградительного барьера»4. Кроме того, 
принятая величина «заградительного пункта» на федеральных выбо-
рах будет способствовать повышению ответственности политических 
партий перед избирателями, их активности в предстоящих избира-
тельных кампаниях, а также позволит сформировать законодательный 
орган из партий, которые действительно пользуются поддержкой 
электората5. 

Он указал на два условия, которые должны выполняться при вы-
борах по пропорциональной системе: прохождение в законодатель-
ный орган не менее двух списков и получение этими избирательными 
объединениями абсолютного большинства голосов избирателей (т.е. 
50 процентов плюс один голос), принявших участие в голосовании6.  
В соответствии с п. 16 ст. 35 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» заградительный пункт может устанавливаться законом субъ-
екта и не должен превышать 7%. Следовательно, региональный зако-
нодатель может вообще не вводить необходимый для допуска к рас-
пределению депутатских мандатов процентный барьер голосов изби-
рателей, полученных списком кандидатов. Но, тем не менее, ни один 
субъект не отказался от его введения, причем на уровне 7% он уста-
новлен в шестидесяти двух субъектах, 6% – в двух, 5% – в семнадца-
ти, 4% – в двух7. Таким образом, в зависимости от различных условий 
один и тот же размер барьера может выступать и как допустимый, и 
как чрезмерный. Поэтому при установлении величины заградительно-
го пункта необходимо учитывать: требование обоснованности, вы-
полнения принципа пропорциональности, тех задач, ради осуществ-
ления которых он вводится. С точки зрения автора, установление 7 % 
барьера при формировании представительного органа субъекта феде-
рации, чрезмерно – вполне обоснованным и адекватным был бы 5 % 
барьер. 

Об избирательных системах на муниципальном уровне Консти-
туционный Суд РФ высказал свою позицию в Определении от 1 июня 
2010 года № 830-О-О8. Рассматривая вопрос о возможности примене-
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ния на выборах в представительные органы муниципального образо-
вания первого созыва вновь образованных муниципальных образова-
ний вместо мажоритарной избирательной системы полностью про-
порциональной избирательной системы Конституционный Суд РФ не 
признал такое регулирование нарушением конституционных прав 
граждан избирать и быть избранными в представительные органы 
местного самоуправления. Было отмечено, что определение видов из-
бирательных систем, в рамках которых происходит формирование со-
става представительных органов муниципальных образований, долж-
но соотноситься с конституционной природой местного самоуправле-
ния как наиболее приближенного к населению уровня публичной вла-
сти и быть по возможности гибким, с тем, чтобы местные сообщества 
могли сами на основании закона и в соответствии с ним определять 
конкретный организационно-правовой механизм осуществления 
местного самоуправления на соответствующей территории с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

В Конституционном Суде Российской Федерации решался вопрос о 
конституционности использования пропорциональной избирательной 
системы на муниципальных выборах как единственно возможной. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 7 июля 2011 г. № 15-П9 отметил, что «законодательное регулиро-
вание видов избирательных систем, в рамках которых происходит 
формирование состава представительных органов муниципальных 
образований, должно соотноситься с конституционной природой 
местного самоуправления как наиболее приближенного к населению 
уровня публичной власти и предназначенного для осуществления 
совместной, под свою ответственность деятельности на территории 
муниципального образования и решения именно вопросов местного 
значения с учетом исторических и иных местных традиций», а «ис-
пользование избирательных систем, в том числе пропорциональной, 
должно осуществляться с учетом особенностей избирательной демо-
кратии на муниципальном уровне». 

При этом Конституционный Суд фактически признал оптималь-
ность использования при формировании представительных органов 
поселений как наиболее приближенного к населению уровня публич-
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ной власти мажоритарной избирательной системы, отметив, что «по-
тенциал личного участия граждан в местных делах, в том числе вы-
борных, в поселениях, прежде всего сельских, с малочисленным насе-
лением более высок, чем в муниципальных районах и городских 
округах, и депутаты их представительных органов находятся в пря-
мых, непосредственных отношениях с избирателями, чему в опти-
мальной степени соответствует их избрание с применением мажори-
тарной избирательной системы». 

Разбиение списка на территориальные группы создает дополни-
тельные основания для отказа спискам в регистрации или отмены их 
регистрации в ходе кампании через «выбывание» списка тем или 
иным путем одной их групп, после чего их число становится меньше 
установленного законом, как было 11 марта 2007 г. со списками пар-
тии «Союз правых сил» на выборах в Волгоградской, Псковской об-
ластях и Республике Дагестан10. Эта ситуация стала предметом обра-
щения в Конституционный Суд РФ. В Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 11 марта 2008 г. № 4-П11 признавалась неконститу-
ционной норма закона «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Вологодской области» о снятии с выборов партии при выбы-
тии хотя бы одной региональной группы из ее предвыборного списка.  
В результате Законом Вологодской области от 28 апреля 2008 г. № 
1778-ОЗ «О внесении изменения в ст. 41 Закона области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» данная 
формулировка была заменена нормой следующего содержания: «вы-
бытие кандидатов, в результате чего число региональных групп кан-
дидатов в областном списке кандидатов оказалось менее десяти»12. 

Таким образом, избирательная система и избирательные проце-
дуры в России под влиянием решений Конституционного Суда пре-
терпели существенные изменения.  
_________________ 

 
* См.: Кутишенко Д.С. Роль правовых позиций Конституционного Су-

да Российской Федерации и Конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации в развитии избирательного законодательства // Ав-
тореф.дис.канд.юр.наук. – Белгород, 2010. – С.8. 
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2 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20 ноября 1995 г. № 77 «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и за-
проса Верховного Суда РФ о проверке конституционности ряда положе-
ний ФЗ от 21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ» // Вестник Конституционного Суда Россий-
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Любой управленческий механизм изначально создается для того, 

чтобы регулировать жизнь общества с наибольшей эффективностью, 
и в особенности это характерно для идеи местного самоуправления. 
На первый взгляд, именно у объединенных общим личным интересом 
членов общества наличествует самая высокая мотивация к тому, что-
бы организовать управление непосредственно окружающей их соци-
ально-бытовой средой. 

На сегодняшний день нет недостатка в различных системах и по-
казателях эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, однако вызывает сомнение факт их отражения реального по-
ложения дел. Чаще всего опубликование таких показателей не пре-
следует цели оценки и анализа текущей деятельности публичных ор-
ганов с целью усовершенствования их дальнейшей деятельности – ис-
тинной целью является самопрезентация и пиар отдельных должност-
ных лиц как эффективных менеджеров. 

Следует также определиться с тем, что же, собственно говоря, 
понимается под термином «эффективность». Учитывая сложившуюся 
практику администрации городского округа Самара, на примере дея-
тельности которой мы ориентируемся в своем исследовании, мы не 
можем не упомянуть, что это понятие ассоциируется, прежде всего, с 
понятием результата. Уточняя это ассоциацию, добавим, что эффек-
тивность в данном контексте – это, прежде всего результативность в 
сочетании со скоростью ее достижения. 

Под эффективностью местного самоуправления мы предлагаем 
понимать максимально правильное и своевременное решение всех те-
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кущих и перспективных вопросов, возникающих в муниципальном 
образовании, независимо от сферы их подведомственности. Выра-
ботка методов, обеспечивающих эффективное действие местного 
самоуправления, зависит от специфики самого муниципального об-
разования. 

Необходимо также уточнить понимание местного самоуправле-
ния применительно к существующей практике. Под местным само-
управлением мы будем понимать деятельность органов местного са-
моуправления и местного населения по решению вопросов местного 
значения.  

Что касается местного населения, нельзя не отметить, что мест-
ное сообщество как таковое в данный момент фактически отсутству-
ет. В большинстве случаев в силу менталитета, сложившейся в обще-
стве традиции и состояния общественного сознания само местное 
население не осознает себя активным субъектом муниципально-
правовых отношений, носителем не только прав, но и обязанностей 
по осуществлению местного самоуправления. Чаще всего население 
ограничивает свои права по решению вопросов местного значения 
участием в муниципальных выборах, а в дальнейшем ответственность 
за все действия по заведованию местными делами оно перекладывает 
на органы местного самоуправления. Сама по себе такая ситуация, на 
наш взгляд, не являлась бы негативной, если бы снижению эффектив-
ности не способствовала специфика организации деятельности выше-
названных органов. 

Мы не имеем возможности рассматривать все аспекты работы 
управленческого аппарата городского округа, остановимся лишь на 
некоторых из них.  

Как показывает практика, и не только на примере городского 
округа Самара, чаще всего фактор принадлежности к политической 
партии является ключевым в подавляющем большинстве сфер дея-
тельности органов местного самоуправления и особенно в механизме 
избрания главы городского округа на должность и при его взаимодей-
ствии со структурами государственной власти. Запрет на членство в 
какой-либо партии позволил бы главе городского округа и долж-
ностным лицам органов местного самоуправления самостоятельно и 



 321 

независимо решать вопросы местного значения исходя из его кон-
ституционных основ, а не являться орудием реализации интересов 
какой-либо партии, что, в конечном счете, привело бы к существен-
ному повышению реальной эффективности осуществления местно-
го самоуправления. 

Кроме того, следует отметить явление, основанное как на право-
вом, так и на практическом факторе. В положениях о том или ином 
департаменте четко прописан круг его полномочий и сфера деятель-
ности. Казалось бы, это должно способствовать эффективной дея-
тельности каждого подразделения и оперативному и профессиональ-
ному решению вопросов, возникающих в сфере управления разными 
сферами жизни муниципального образования. На практике же часто 
имеет место казуистичный подход муниципальных служащих к раз-
граничению полномочий, что приводит к цепи перекладывания ответ-
ственности и самоограничения компетенции.  

Эта проблема тесно связана с другой – отсутствия реальной мо-
тивации муниципальных служащих к добросовестному и полнообъ-
емному решению вопросов и проблем местного значения. Основным 
методом воздействия на подчиненных у управляющего звена, как му-
ниципальной службы, так и государственной, являются угроза, при-
нуждение, в редких случаях – применение дисциплинарных взыска-
ний и так далее. В то же время цель руководящих лиц – предоставле-
ние отчета вышестоящему руководству, свидетельствующего о до-
стижениях того или иного руководителя, но никак не о реальном ре-
шении действительно важного для населения вопроса. К примеру, от-
чет может изобиловать цифрами и графиками, подтверждающими 
оформление ряда документов, проведение мероприятий и так далее, и 
это свидетельствует об объеме работы, проведенной ведомством, и ее 
эффективности, но в реальности проблема остается нерешенной. Та-
ким образом, решение вопросов местного значения сводится к вы-
полнению ряда формальностей и предоставлению позитивных отче-
тов. Такой же подход можно наблюдать и при реализации админи-
страцией городского округа долгосрочных целей. При этом не проис-
ходит нарушения законодательства с формальной точки зрения, пра-
вовые основы с позиции соблюдения буквы закона оказываются со-
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блюденными, но не реализованными с точки зрения самого их смыс-
ла. 

Таким образом, сама правовая основа, изначально рабочая и ло-
гичная, оказывается малорезультативной под влиянием, как полити-
ческих факторов, так и самого подхода к реализации местного само-
управления. Устранение негативных факторов возможно при осу-
ществлении глубокого анализа и перестройки существующей систе-
мы, к осознанию самой правовой сути законодательства и последова-
тельного его развития и реализации. 

 
 

Григорьева Наталья Игоревна∗, 
студент ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 
(г. Саратов) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ КАК МЕХАНИЗМ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ) 
 

Так как местное самоуправления является самостоятельным 
уровнем публичной власти, его формирование имеет немалое значе-
ние для общественной демократизации. Особое значение этот инсти-
тут приобретает еще и потому, что органы местного самоуправления 
наиболее приближены к населению, т.е. непосредственно к самому 
источнику власти. 

Как правило, основное внимание уделяется федеральным выбо-
рам и почти ничего не говорят о муниципальных выборах. Следует 
заметить, что итоги муниципальных выборов далеко не так предска-
зуемы как выборы федерального уровня. К примеру, на муниципаль-
ных выборах 13 марта 2011 года «партия власти» заняла второе место 
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в трех кампаниях из 20, проходивших с использованием партийных 
списков, получив в одном из районов всего 25%.1 

Федеральный закон РФ от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в связи с применением пропорциональной избирательной системы на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных райо-
нов и городских округов», предложил муниципальным образованиям 
выбор избирательной системы, также сузив возможности выбора му-
ниципальными образованиями избирательной системы. Прежде такое 
навязывание в ряде субъектов РФ осуществлялось путем принятия ре-
гиональных законов. Теперь это сделано с помощью федерального за-
кона2. Но возникает вопрос, учтен ли тот факт, что муниципальные 
образования различны по населению, по своему территориальному 
состоянию, по экономическому положению и т.д. 

В связи с тем, что муниципальные выборы не те имеют такого 
размаха (по своим масштабам) как федеральные они вполне могли бы 
проводиться по различным избирательным системам.  

Однако стоит заметить, что местные выборы не лишены обычных 
проблем, с которыми можно столкнуться на выборах федерального 
уровня. К ним относится и подкуп избирателей, фальсификация ито-
гов голосования, различный черный пиар и др. Все это при эффектив-
ном использовании может повлиять на результаты голосования. 

Так как муниципальные выборы занимают особенное место и иг-
рают важную роль в усилении единства государства, можно предпо-
ложить, что муниципальные выборы будут подвергаться реформиро-
ванию и в дальнейшем. Это связано еще и с тем, что еще остаются 
вопросы их реализации на местном уровне.  
_________________ 

 
* http://www.golos.org/news/119 
2 http://www.votas.ru/ 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

ПО ПРИГОВОРУ СУДА 
 

С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 
1993 г. отечественная избирательная система вовлечена в принципи-
ально новый виток своего развития. Действующее избирательное за-
конодательство России, претерпевающее в процессе эволюции серь-
езные изменения, представляет собой закономерное развитие тех по-
ложений, которые закреплены в Конституции РФ. Одним из таких 
положений является диспозиция нормы ч. 3 ст. 32, согласно которой 
граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 
не имеют права избирать и быть избранными. 

С одной стороны, согласно положениям Закона РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», принципами деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы являются: законность, гуманизм, уважение прав человека (ст. 
1)1. Лица, осужденные за совершение уголовных преступлений, ни в 
коем случае не должны терять своей политической связи с государ-
ством, оставаясь в первую очередь гражданами России. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо 
обстоятельств, связанных с местом его пребывания или жительства. 

С другой стороны, в действующем конституционном и избира-
тельном законодательстве РФ применяется ряд специфических огра-
ничений прав этих людей, в частности, ограничение активного и пас-
сивного избирательного права на период нахождения в местах лише-
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ния свободы по приговору суда. При этом объяснение сложившейся 
ситуации законодателем не дается, а предпосылки указанных ограни-
чений не раскрываются. 

Феномен ограничения избирательных прав заключенных сам по 
себе и изначально имеет четкую уголовно-правовую природу, по-
скольку реализуется либо в качестве самостоятельного уголовного 
наказания в виде лишения избирательных прав, либо автоматически 
применяется к гражданам, которым назначено уголовное наказание в 
виде лишения свободы по приговору суда и от него юридически 
неотделим.  

Положения ст. 32 Конституции РФ, содержащей указание на 
ограничение избирательных прав заключенных, учитывая историче-
скую и философско-правовую специфику данного вопроса, являются 
разновидностью уголовного наказания, применяемого судами допол-
нительно к основанному наказанию в виде лишения свободы (пожиз-
ненно или на определенный срок). В целом, ограничение избиратель-
ных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы по приго-
вору суда, по сути, является разновидностью дополнительных уго-
ловных наказаний и применяется в силу прямого действия нормы ч. 3 
ст. 32 Конституции РФ.  

Применение дополнительного уголовного наказания в виде огра-
ничения избирательных прав в том несформированном виде, в каком 
это имеет место сегодня, не отвечает самим целям уголовного наказа-
ния, а именно восстановлению социальной справедливости, исправ-
лению осужденного и предотвращению новых преступлений.  

В современных условиях ограничение гражданина в избиратель-
ных правах на период заключения не способствует восстановлению 
социальной справедливости, поскольку государство, применяя к 
гражданину меру наказания в виде ограничения избирательных прав, 
необоснованно отказывается акцентировать внимание подсудимого и 
общественности на данном обстоятельстве. Факт ограничения изби-
рательных прав как бы «ускользает» от человека, общества и государ-
ства, тем самым нейтрализуя процесс восстановления социальной 
справедливости. Кроме того, ограничивая заключенного в активном 
избирательном праве и праве на участие в референдуме, государство 
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сознательно допускает количественные и качественные погрешно-
сти в процессах электоральной активности, сознательно делая не-
полным срез народного мнения и представительства, что является 
абсолютно несправедливым по отношению к остальной части рос-
сийского общества.  

Ограничивая граждан, находящихся в местах изоляции, в праве 
на участие в голосовании на выборах и референдумах, государство 
сознательно и целенаправленно нейтрализует степень воспитательно-
го воздействия данного наказания, поскольку получается, что в усло-
виях заключения гражданин десоциализируется, выводится за рамки 
общественно-политических процессов, отторгается от общества и от 
принятия решений, жизненно важных для него самого. Зачастую со-
здаются ситуации, при которых гражданин, отбывший наказание и 
вышедший на свободу, вовлекается в социальные процессы, сформи-
рованные без него и, возможно, против его воли. Это не способствует 
перевоспитанию заключенного, а, напротив, подталкивает к маргина-
лизации и новым связям с криминальным миром.  

Концепция развития УИС РФ до 2020 года2 подразумевает неко-
торые цели, одной из которых является повышение гарантий соблю-
дения прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу, и 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Поэтому 
предоставление осужденным активного избирательного права, кото-
рое включало бы в себя право на голосование на выборах и референ-
думах, будет являться условием для выполнения данной цели. 

С вступлением в силу 1 июня 2012 федерального закона РФ от 2 
мая 2012 г. № 40-ФЗ3, были внесены изменения в закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации».  

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федера-
ции: 

а) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, 
когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не при-
знаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. 4  
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 В то же самое время, необходимо закрепить в уголовном законе 
дополнительный вид наказания в виде лишения пассивного избира-
тельного права граждан, подвергнутых наказанию в виде лишения 
свободы пожизненно и на определенный срок, которое применялось 
бы посредством отдельного акта правосудия, через приговор суда 
именем Российской Федерации.  

Указанные обстоятельства требуют пересмотра отдельных поло-
жений действующего российского законодательства, а именно:  

- при возможности пересмотра Конституции РФ, внести измене-
ния в ч. 3 ст. 32 в следующей редакции: «Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. Не 
имеют права быть избранными граждане, подвергнутые уголовному 
наказанию в виде лишения избирательных прав». Данное изменение 
повлечет за собой корректировку всего законодательства РФ и субъ-
ектов РФ о выборах и референдумах в части уточнения гарантий все-
общего избирательного права;  

- дополнить ст. 44 Уголовного кодекса РФ, после приведения 
наказания в виде «лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград» (п. «в»), наказани-
ем в виде «лишения пассивного избирательного права» (п. «в.1»);  

- дополнить ч. 2 ст. 45 Уголовного кодекса РФ указанием на то, 
что лишение пассивного избирательного права также применяется в 
качестве, как основного, так и дополнительного вида наказания;  

- дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 48.1 «Лишение пас-
сивного избирательного права»:  

1. Лишение пассивного избирательного права состоит в запреще-
нии избираться в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

 2. При осуждении за преступления, за совершение которых су-
дом назначается уголовное наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, лишения свободы на определенный срок, ареста или содер-
жания в дисциплинарной воинской части, лицам, обладающим изби-
рательным правом, судом в обязательном порядке назначается допол-
нительное наказание в виде лишения пассивного избирательного пра-
ва на период отбывания основного наказания.  
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3. При осуждении за преступления против порядка проведения 
выборов и референдумов, в случаях, прямо предусмотренных насто-
ящим Кодексом, суд с учетом личности виновного, с момента вступ-
ления в законную силу приговора суда, может лишить его пассивного 
избирательного права на срок от одного года до пяти лет в качестве 
основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 
качестве дополнительного вида наказания».  
_________________ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОЛОСОВАНИИ  

НА ВЫБОРАХ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Голосование на выборах все больше привлекает внимание изби-

рателей, которые борются за соблюдение своих избирательных прав. 
На настоящий момент, при наличии уважительных причин, как то от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья, законодательно предусмотрена лишь одна форма голосова-
ния. Данное положение закреплено в ст. 65 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями)1. 

Но мы живем в век научно-технического прогресса, когда почти 
нет ничего невозможного. Различные технологии делают жизнь со-
временного человека проще, удобнее, а так же позволяют экономить 
время. Думаю, что мало кто сейчас представляет свою жизнь без ин-
тернета. И это логично, ведь кто первым хочет узнать новости, уже не 
читает газеты и не включает телевизор, а заходит в интернет. 

Ввиду такого бурного развития, избирательное право не может 
быть не затронуто. С каждым годом в различных областях нашей 
страны разрабатываются и внедряются новые способы и формы голо-
сования. Например, в г. Радужный, Владимирской области, был про-
веден эксперимент, согласно которому можно было проголосовать 
при помощи мобильного телефона. Избирателями было отмечено, что 
такой способ удобен и понятен и не вызывал проблем даже у избира-
телей, которые «не идут в ногу со временем». В Нижневартовске так 
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же был проведен эксперимент, сутью которого стало голосование при 
помощи социальных карт; в хуторе Петровский, Волгоградской обла-
сти была предпринята попытка голосования с помощью дисков2. 

Таким образом, мы видим, что проблема неявки на выборы мо-
жет быть минимизирована, благодаря внедрению новых видов голо-
сования. Тем самым, может стать исключительным и способ, указан-
ный в ст.65 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями). Ведь если будут использованы даже такие способы, которые 
были приведены ранее в качестве примеров, это позволит обеспечить 
более высокую избирательную активность, а так же привлечь внима-
ние молодежи. 

Но следует обратить внимание на возможные негативные послед-
ствия введения новшеств. Во-первых, одной из главных трудностей 
является достаточно высокое недоверие граждан к технологическим 
новинкам. Особенно это проявляется у более старшего поколения, ко-
торые привыкли к установившейся единственной форме голосования 
– собственноручного заполнения бланков. Во-вторых, нельзя не учи-
тывать того факта, что техника – есть техника и она может давать 
сбои, что может привести к неточным данным голосования. Из этого 
вытекает и еще одно негативное последствие, а именно новые спосо-
бы фальсификации. Представляется, что наиболее остро это будет 
проявляться в голосовании при помощи телефонов. 

Необходимо учесть, что новые возможности голосования – это не 
плохо, скорее наоборот. Результатом современных технологий в голо-
совании на выборах будут и положительные, прогрессивные момен-
ты, такие как высокая явка избирателей, повышение интереса к выбо-
рам, экономия бюджета, а равно и времени. 

Тем не менее, обращаясь к проблеме голосования на выборах, 
следует отметить, что одной из центральных проблем остается, ко-
нечно же, не столь высокая активность избирателей. Это связано с раз-
личными проблемами, одна из которых – невозможность личного при-
сутствия на выборах. Еще одним способом решения вышеуказанной 
проблемы является возможность введения интернет – голосования. 



 331 

Важно, что в настоящее время законодательно не закреплена 
возможность голосования в сети Интернет. Между тем, как в 2008 го-
ду, в городе Новомосковск, впервые было проведено такое электрон-
ное голосование. По итогам данного эксперимента выявлено, что бо-
лее половины опрошенных всех возрастов доверяют такому голосо-
ванию. 

Кроме того, возможность интернет – голосования – это прогрес-
сивный шаг. Подобного плана способ голосования позволит обеспечить 
доступ всех избирателей к спискам кандидатов, повысит активность на 
выборах, а так же позволит существенно сэкономить бюджет. 

Подводя итог, необходимо в первую очередь законодательно за-
крепить новые технологии в проведении голосования. Это позволит 
избирателям самостоятельно делать выбор о форме голосования, 
удобной для каждого. Далее, нужно предусмотреть возможные фаль-
сификации и, соответственно, уполномочить лиц, контролирующих 
проведение всех форм голосования и, помимо этого, ввести санкции 
за попытки фальсификации. И, наконец, важно разъяснить механизмы 
современных технологий для избирателей всех возрастов. Все это 
позволит повысить не только активность избирателей, но их интерес к 
голосованию на выборах. 
_________________ 

 
* Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2 См.: [электронный ресурс] – http://tv.cnews.ru/ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
ПРАВ И ПРАВ НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ:  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Демократическое по форме и правовое по своей сути государство 

не может состояться без свободных и демократических выборов, ре-
ферендума. Избирательные права и право на участие в референдуме 
составляют основу реализации подлинного народовластия, процесса 
формирования органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содер-
жит четыре статьи, посвященные преступлениям, посягающим на из-
бирательные права и право на участие в референдуме (ст. ст. 141-
1421). Судебная статистика фиксирует рост преступлений против из-
бирательных прав. 

Так, в период с 2000 г. по 2011г. количество зарегистрированных 
преступлений только по общей норме (ст. 141 УК) возросло в 7 раз. 
Согласно опубликованным данным, в 2007 г. было зарегистрировано 
56 преступлений против избирательных прав, из них 35 – по ст. 141 
УК, 21 – по ст. 142 УК; в 2008 г. зарегистрировано 82 таких преступ-
ления, из них 40 – по ст. 141 УК, 41 – по ст. 142 УК, 1 – по ст. 1421 

УК; в 2009 г. – 150 преступлений, из них 45 – по ст. 141 УК, 1 – по ст. 
141' УК, 94 – по ст. 142 УК, 10 - по ст. 1421 УК; в 2010 г. - 137 пре-
ступлений, из них 61 – по ст. 141 УК, 4 – по ст. 1411 УК, 63 – по ст. 
142 УК, 9 – по ст. 1421 УК; в 2011 г. зарегистрировано 99 преступле-
ний против избирательных прав, из них 35 – по ст. 141 УК, 53 – по ст. 
142 УК, 11 – по ст. 1421 УК1. 

Вместе с тем, практика свидетельствует о невысокой эффектив-
ности указанных норм. Несмотря на широкую распространенность 
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преступлений, связанных с осуществлением подкупа избирателей в 
судебной статистике фиксируется незначительное их число. Это свя-
зано с высоким уровнем латентности указанных преступлений, а так-
же с недостатками их уголовно-правового регулирования.  

За последние годы внесено значительное число новелл в избира-
тельное законодательство, наполняющее новым содержанием блан-
кетные диспозиции статей УК, посвященных охране избирательных 
прав. С учетом последних изменений уголовного и избирательного 
законодательства России многие вопросы определения видов и со-
держания тех избирательных прав, которые подлежат охране нормами 
уголовного закона, остаются дискуссионными.  

Так в ч. 2 ст. 141 УК РФ предусмотрен ряд квалифицирующих 
признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий, в качестве которых 
рассматриваются следующие способы совершения деяний: 

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, 
применением насилия либо с угрозой его применения; 

б) совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения; 

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

Таким образом, квалифицирующие признаки характеризуют 
объективную сторону преступления и связаны со специфическими 
способами его совершения либо характеризуют специального 
субъекта. 

Подкуп является одним из способов преступных посягательств, 
достаточно широко распространенных при проведении выборов. 
Зачастую осуществляется в завуалированных формах, в том числе с 
использованием благотворительных фондов, специальных 
благотворительных акций для различных групп населения. 

Следует отметить, что определение понятия «подкуп 
избирателей», установленное Федеральным законом об основных 
гарантиях избирательных прав, связано с ограничениями при 
проведении предвыборной агитации2. К субъектам совершения 
подкупа отнесены кандидаты, их доверенные лица и 
уполномоченные представители, а также доверенные лица изби-
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рательных объединений. При проведении референдума – 
соответственно, представители инициативной группы по 
проведению референдума, иные лица. Из содержания нормы 
следует, что приведенный перечень является открытым. 

Согласно норме Федерального закона подкуп может 
выражаться в следующем: 

- вручение избирателям денежных средств, подарков и иных 
материальных ценностей (кроме вручения вознаграждения за 
выполнение организационной работы – сбор подписей избирателей, 
агитационную работу); 

- вознаграждение выполнявших указанную организационную 
работу избирателей в зависимости от итогов голосования или 
обещание произвести такое вознаграждение; 

- проведение льготной распродажи товаров, бесплатное 
распространение любых товаров, за исключением печатных 
материалов и значков, специально изготовленных для 
избирательной кампании; 

- предоставление услуг безвозмездно или на льготных 
условиях; 

- воздействие на избирателей посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в 
том числе по итогам голосования); 

- оказание услуг иначе, чем на основании принимаемых в 
соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления. 

Кроме того, по смыслу ч. 2 ст. 141 УК РФ уголовно наказуемый 
подкуп может выражаться и в иных действиях, в том числе не 
сопряженных непосредственно с предвыборной агитацией, 
например, подкуп члена избирательной комиссии с целью 
воспрепятствования его деятельности, подкуп кандидата с целью 
снятия им своей кандидатуры и т.д. 

Следует подчеркнуть оценочный характер понятия подкупа. 
Сложившаяся правоприменительная практика, в том числе 
судебная, свидетельствует, что для признания перечисленных в 
законе действий подкупом, влекущим меры юридической ответ-
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ственности, необходимо подтверждение, что они осуществлялись в 
отношении избирателей при условии их голосования за кандидата. 

Конкретизация понятия подкупа избирателей содержится в 
постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 
от 24 мая 2000 г., в котором, в частности указывается, что законодатель 
рассматривает подкуп избирателей и благотворительную деятельность 
кандидата в качестве таковых лишь при наличии доказательств того, 
что они осуществлялись по отношению к избирателю под условием 
голосования за или против конкретного кандидата3.  

В настоящее время указанная трактовка понятия подкупа 
избирателей не вызывает сомнения. 

Буквальное и логическое толкование нормы ст. 141 УК 
позволяет правоприменителю прийти к выводу о том, что 
ответственность за подкуп не наступает, если подкупленный 
избиратель смог свободно реализовать свои избирательные права. 
Виновному практически всегда удается уйти от уголовной 
ответственности. Как правило, в этом случае применяется ст. 5.16 
КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах». Кандидат же, в 
пользу которого осуществлялся подкуп, вообще не несет никакой 
ответственности. Анализ практики проведения выборов 
свидетельствует, что зачастую правонарушающие технологии, 
основанные на осуществлении подкупа, связаны с организацией 
досрочного голосования4.  

Уголовная ответственность наступает лишь в том случае, если 
подкуп препятствует свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав. Теоретически это возможно, если в 
момент голосования за избирателем устанавливается контроль, и он 
голосует именно в пользу подкупающего. 

Учеными отмечается отсутствие непосредственной взаимосвязи 
между подкупом избирателя и результатом его голосования. 

По мнению Е.И. Колюшина, нарушения избирательного 
законодательства в определенных случаях не исключают 
возможности свободного формированием воли избирателей, в 
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отношении которых осуществлялись агитация или подкуп5. Как 
отмечает Ю.Н. Климова, предложение имущественных выгод может 
не привести к воспрепятствованию гражданину в его свободном 
волеизъявлении, поскольку при подкупе воля и волеизъявление 
гражданина в момент реализации избирательных прав и права на 
участие в референдуме не приходят в противоречие, как это 
случается, при обмане или угрозе6. Толстикова И.Н. считает, что 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав при 
подкупе возможно лишь с целью отказа избирателя от участия в 
голосовании7. 

Полагаем, что необходимо установить уголовную 
ответственность за сам факт совершения подкупа избирателей, при 
этом изменившиеся вследствие подкупа результаты выборов, 
референдума следует учитывать в качестве квалифицирующего 
признака преступления. В число лиц, в отношении которых 
осуществляется подкуп, не включаются члены избирательных 
комиссий, поскольку в этом случае действует общая норма – ст. 291 УК.  

На основании вышеизложенного предлагаем следующую 
редакцию указанной нормы: «Статья 1412. Подкуп при 
осуществлении избирательных прав 

1. Подкуп избирателя, участника референдума, кандидата, 
уполномоченного представителя кандидата или избирательного 
объединения, члена инициативной группы по проведению 
референдума, члена иной группы участников референдума в целях 
достижения определенного результата на выборах, референдуме - 
наказывается ... 

2. Те же деяния, повлиявшие на результаты выборов, 
референдума – наказываются ...». 
_________________ 
 

1 См. Официальный сайт «Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cdep.ru. 

2 См. п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
Информационно-справочная система «ГАРАНТ» – 04.05.2012. 
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3 См. Постановление Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации № 41-нв 2000 от 24 мая 2000 г. [Электронный ресурс]. – 
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04.05.2012. 
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5 См. Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. 
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6 См. Климова Ю.Н. Электоральная преступность; место в 
криминологической науке // Журнал о выборах. – 2003. – № 3. – С 8. 

7 См. Голстикова И.Н. Подкуп избирателей – уголовно наказуемое 
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ПРОБЛЕМА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
При формировании органа государственной власти возникают 

различного рода трудности такие как: правильное наделение полно-
мочиями органа государственной власти, его подчиненности другим 
органам, включение в систему государственных органов. Формирова-
ние стоит понимать не только как образование нового органа власти, 
но и как обновление его кадрового состава, целей, задач и полномо-
чий, передаваемых органу государственной власти. 

Формирование кадров является немаловажным фактором в эф-
фективности государственного органа и доверии ему со стороны 
населения. 

                                                   
* ©  Камышанов А.Г., 2012 
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Система государственной власти состоит из органов её образую-
щих, в свою же очередь органы состоят из государственных служа-
щих. 

Правильный подбор и подготовка кадрового обеспечения госу-
дарственных служащих является одной из важнейших задач. Ведь 
именно от государственных служащих зависит деятельность органа 
государственной власти в целом, его эффективность, что в конце 
формирует общественное мнение.  

А.К. Агапонов назвал приоритетные направления реализации 
государственной кадровой политики1, в числе которых: 

- разработка и внедрение системы поиска и отбора в аппарат ор-
ганов власти и управления наиболее подготовленных специалистов на 
основе равнодоступности граждан к государственной службе в соот-
ветствии со способностями и профессиональной подготовкой; 

- создание системы устойчивого профессионального развития 
персонала государственной службы путем обеспечения условий для 
непрерывного профессионального обучения служащих и системы 
стимулирования эффективного творческого труда (аттестация и про-
ведение квалификационных экзаменов, планирование и реализация 
карьеры, использование различных форм поощрения и т. д.); 

- создание базы информационного (статистического, социологи-
ческого, акмеологического и др.) и научно-аналитического обеспече-
ния государственного регулирования кадровых процессов; 

- принятие кодекса государственной службы, который в полной 
мере определит нормативно-правовую базу кадровой работы, проце-
дуры и механизм реализации конституционных полномочий органов 
власти и управления в кадровой сфере; 

- формирование федерального и регионального кадрового резерва 
для пополнения и обновления аппарата властных и управленческих 
структур; 

- создание системы надежной правовой и социальной защиты 
государственных служащих; 

- принятие кодекса чести (этического кодекса) государственного 
служащего (всякое нарушение госслужащим общественных норм 
должно служить достаточным основанием для принятия соответ-
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ствующего решения вплоть до предупреждения работника о непол-
ном служебном соответствии и даже увольнения); 

- формирование четко иерархизированной системы управления 
персоналом в структуре государственной службы и координации дея-
тельности кадровых служб органов власти и управления. 

Государственная служба всегда считалась почетным занятием, 
ведь управление государством – ответственная работа, которая не 
может быть доверена не благонадежным или антисоциальным членам 
общества, а также сама государственная служба ставит определенные 
рамки, так сказать, границы для защиты общества и государства от 
разрушения. Начало ограничения прав начинается с момента подачи 
документов и дачи согласия на допуск к личной и врачебной тайне, но 
является ли это ограничением прав со стороны государственного ор-
гана, ввиду того, что гражданин сам волеизьявляет своё согласие. 
Следовательно, гражданин самоограничивает себя в правах для целей 
поступления и работы в органе государственной власти. Целей огра-
ничения в правах государственных служащих со стороны государства 
существует несколько: 

- повышение эффективности деятельности государственного ор-
гана 

- защита общества и государства как внутри, так и вне общества 
- исключение преобладания личного интереса над общественным 

или государственными у государственных служащих при осуществ-
лении ими управлением делами общества и государства. 

- исключение из списка кандидатов на занятие вакантной долж-
ности государственного служащего граждан, которые могут отрица-
тельно повлиять на деятельность государственных органов или кото-
рые преследуют личные материальные интересы. 

Также проблемой является так называемое кумовство, развитое в 
Российском обществе проникшее и в систему государственной вла-
сти. Кумовство в соответствии со словарем Ожегова, используется в 
двух значениях: 

1. Связь, отношения, существующие между кумовьями.  
2. Служебное покровительство своим друзьям, родственникам в 

ущерб делу.2 
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В правовой же действительности Кумовство представляет собой 
– использование своего служебного положения для устранения барье-
ров при поступлении кандидата на вакантную должность государ-
ственного служащего являющегося родственником или имеющим с 
ним связь друзей, а также выраженное в защите и устранения ответ-
ственности перед законом лиц, являющихся родственниками или дру-
зьями. 

Данное явление стало не просто случаем, а принципом для Рос-
сийской системы государственной службы, нормальным явлением и 
само собой разумеющимся.  

Для устранения тех или иных барьеров используется различные 
способы: такие как подкуп лица осуществляющего отбор кандидатур, 
различного рода обещания, использование своего служебного поло-
жения в целях угроз, оказание взаимных работ и услуг на льготных 
условиях и другое.  

Закрепление такой системы порождает коррупционную систему, 
низкую эффективность исполнительной системы, правонарушения и 
преступления «семейного характера» за которые не наступает ответ-
ственности, что разрушает государственную власть и установленный 
в государстве правопорядок. 

В сложившейся системе общества «Государство для индивида» 
высшее благо – это благополучие индивида. При отсутствии правовой 
идеологии, личность в такой системе ставит свои интересы над инте-
ресами государства и общества, что непосредственно приводит к воз-
никновению идеи злоупотребления правом. А при осуществлении 
полномочий государственной власти преследуются не интересы об-
щества и государства, а свои собственные или семейные, которые ча-
сто выливаются в обогащение, разделение власти, укрывательстве, 
перенаправлении бюджета в «нужное русло» и на «правильные счета» 
компаний, которыми владеют родственники. 

Федеральным Законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»3 в п. 5 ч. 1 ст. 16 есть указание на то, что к 
близким родственникам (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при-
меняется ограничение, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
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трольностью одного из них другому. Данную норму считаю не пол-
ной, ввиду того, что она не запрещает, а дает право выбора примене-
нии данной нормы, а также ввиду того, что система государственной 
власти является разветвленной, и, поступив на определенную долж-
ность лицу не составит труда перейти на другую, ввиду обстоятель-
ства указанного в п.5 ч.1 ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Также не включены друзья и знако-
мые, которые также могут злоупотреблять властью. 

В итоге мы имеем пронизанные коррупцией государственные ор-
ганы, в которых руководящие места занимают «свои» люди, со свои-
ми материальными интересами, часто уходящих от ответственности. 

Необходимо вводить изменения в законодательство о государ-
ственной службе, законодательно ограничить возможность участия 
родственников, друзей в системе государственной службы, занимать 
посты на федеральном уровне и взаимовлияющие должности, а также 
в копаниях государственного значения, в случае выявления факта 
злоупотребления полномочиями. Данный гражданин должен быть 
лишен права занимать государственные должности на определенный 
срок.  

Необходимо, чтобы существовала пропаганда положительных 
примеров использования должностного положения, отказа от опреде-
ленных прав, например, таких как не использование «картежа» и 
спец. сигналов, льгот, и других. К сожалению, такие примеры, на се-
годняшний день, существуют только на Западе. Например, Мэр Лон-
дона Борис Джонсон в условиях пробок передвигается на велосипеде, 
Арнольд Шварцнегер, ввиду достаточности материальных средств 
отказался от получения заработной платы. 
_________________ 

 
* См.: Агапонов А.К. Проблемы ответственности региональной поли-

тической власти в современной России (Политологический анализ, техно-
логии формирования и реализации): Дис. ... д-ра полит. наук. – Ростов н/Д, 
2003. 

2 Толковый словарь С. И. Ожегова. – М.:Локид-Пресс, 2010 г. – С. 728. 
3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. 

от 06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – ст. 3215; 2011. – № 50. – ст. 7337. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Конституционно-правовая ответственность в избирательном про-

цессе нашла свое отражение в работах ведущих правоведов страны. 
Специфика исследуемого вида юридической ответственности 

проистекает из особенностей Конституции как источника права и 
особой структуры ее норм. В большей степени это касается того, что 
нормы Конституции не содержат санкции; последние закреплены в 
других нормативно-правовых актах. В этом смысле нормы Конститу-
ции носят правоустанавливающий характер. По данному вопросу вы-
сказываются разные точки зрения. Так, отдельные авторы полагают, 
что в рамках конституционно-правовой ответственности субъектив-
ная сторона правонарушения определена «размыто», а поэтому на 
практике возможно применение как субъективного, так и объективно-
го вменения. 

Примером этого может служить отмена регистрации кандидата, 
которая применяется в случаях подкупа избирателей не только лично 
самим кандидатом, но и его доверенными лицами, а также иными 
публично-правовыми субъектами, к которым они принадлежат. 

По мнению ряда авторов, «любой вид юридической ответствен-
ности исходит из общей теоретической конструкции, при этом отсут-
ствие в законе положений, регламентирующих принцип субъективно-
го вменения, не может исключать необходимость его применения. 
Конституционно-правовая ответственность в этом смысле не является 
исключением»1. 

                                                   
* ©  Карлов А.С., 2012 
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В приведенном примере не присутствует признаков объективного 
вменения, поскольку правонарушитель действовал в рамках поруче-
ния кандидата. Таким образом, если кандидат не участвовал лично в 
подкупе избирателей, это не означает, что у него не было намерения 
на совершение этого правонарушения.  

Что касается отмены регистрации кандидата, баллотирующегося 
в избирательном списке публично-правовых субъектов, которые за-
нимаются подкупом избирателей, то и здесь, не наличествует нару-
шение принципа субъективного вменения. Обычно в юридической 
литературе он звучит как принцип справедливости. Рассматриваемое 
основание проистекает из особенностей взаимоотношений кандидата 
и политической партии. В частности, кандидат в силу своего статуса 
вынужден претерпевать неблагоприятные последствия, возлагаемые в 
форме санкций на публично-правовой субъект, к которому он при-
надлежит, хотя вопрос об индивидуальной вине кандидата все равно 
остается не решенным.  

Конституционно-правовая ответственность участников избира-
тельного процесса включает в себя следующие меры: 

1) Предупреждение – является «морально-правовой мерой и со-
стоит в официальном осуждении от имени государства совершенного 
избирательного правонарушения и предостережении участника изби-
рательного процесса (кандидата либо политической партии) о недо-
пустимости продолжения противоправного поведения»2 

Анализ судебной практики показывает, что предупреждение как 
мера конституционно-правовой ответственности может быть приме-
нено при выполнении двух условий, причем как за нарушение норм 
федерального, так и регионального законодательств:  

1. Отсутствие фактических и правовых оснований для отмены ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов); 

2. Малозначительность, то есть несущественный характер обще-
ственной опасности совершенного избирательного правонарушения. 

Исполнение данной меры осуществляют посредством проведения 
процедуры информирования избирателей и других участников изби-
рательного процесса, используя средства массовой информации.  



 344 

Не утихают дискуссии по поводу эффективности предупрежде-
ния как конституционно-правовой меры. Так, некоторые авторы счи-
тают, что «предупреждение способствует предотвращению соверше-
ния иных избирательных правонарушений»3. 

Однако более распространённая позиция отмечена В.В. Толсти-
ком: «предупреждение является малоэффективной мерой юридиче-
ской ответственности, поскольку до сих пор не содержит продуман-
ного правоприменительного механизма и необходимого в настоящее 
время карательного свойства, присущего мерам юридической ответ-
ственности, что не обеспечивает возможность для реализации превен-
тивной цели наказания»4. Поэтому, наиболее конструктивным, при-
емлемым и объективно оправданным решением данной проблемы 
может стать системное развитие мер юридической ответственности в 
других отраслях права.  

В частности, видится разумным расширение сферы применения 
такой административной меры и санкции, как административный 
штраф, что позволит обеспечить паритет между эффективностью и 
целесообразностью наказания и предоставит реальную возможность 
судам выносить наиболее справедливое решение, учитывая субъек-
тивные и объективные факторы, влияющие на поведение конкретного 
участника избирательного процесса. 

2) Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов) представ-
ляет собой меру конституционно-правовой ответственности право-
ограничительного характера, применяемую при наличии хотя бы од-
ного из оснований, закрепленных в Федеральном законе от 12 июня 
2002 г. № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Отказ в регистрации кандидата применяется на практике, как 
правило, либо в случаях непредставления требуемых документов во-
обще, или же, хотя и представления, но формального, при этом по-
следние содержат недостоверные сведения.  

Практической иллюстрацией вышеизложенного может служить 
следующее дело из судебной практики. Так, «Промышленный район-
ный суд г. Самары, рассматривая дело по заявлению кандидата Ж*** 
О.А. об оспаривании решения окружной избирательной комиссии об 
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отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа 
Самара, пришел к правильному выводу о том, что представленные 
кандидатом подписные листы (100% подписей) не соответствуют 
установленной законом форме. Установленная приложением № 2 к 
Закону Самарской области, форма содержит графу (с соответствую-
щим подстрочным текстом) для указания сведений о наличии у кан-
дидата неснятой или непогашенной судимости с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовно-
го кодекса РФ, на основании которой (которых) был осужден канди-
дат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, ес-
ли кандидат был осужден в соответствии с указанными законодатель-
ными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом РФ, с указанием наименования этого закона. В 
подписных листах, представленных Ж*** О.А., такая информация от-
сутствует, в связи с чем все подписи в количестве 605 во всех под-
писных листах являются недействительными»5. 

4) Отмена регистрации кандидата (списка кандидатов) 
Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 г. 

№67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержит 
исчерпывающий перечень оснований, по которым возможны исклю-
чение кандидата из заверенного списка кандидатов избирательной 
комиссией при принятии решения о регистрации списка кандидатов 
(пункт 26 ст. 38), аннулирование избирательной комиссией (пункты 
1,2 и 3 ст. 76) и отмена судом (пункт 9 ст.76) регистрации кандидата, 
включенного в зарегистрированный список кандидатов. 

В качестве примера из практики можно привести решение Алек-
сеевского районного суда Самарской области от 30 сентября 2010 г. 
Из материалов дела следует: «ТИК муниципального района Алексе-
евский обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации канди-
дата на должность главы муниципального района Р*** В.И., ссылаясь 
на то, что после его регистрации кандидатом было установлено, что 
им представлены ложные сведения об образовании. Установив, что 
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кандидат представил подложный диплом ВУЗа, в котором он не обу-
чался и который ему не выдавался, что было достоверно установлено 
и фактически не оспаривалось Р., суд обоснованно признал данное 
обстоятельство вновь открывшимся, поскольку оно существовало на 
момент принятия решения о регистрации кандидата, но не было и не 
могло быть известно ТИК, в связи с чем удовлетворил заявление и 
отменил регистрацию гражданина Р.»6 

Наибольшую трудность представляет сбор доказательной базы, 
особенно это относится к тем правонарушениям, которые связаны с 
подкупом избирателей. При этом анализ судебной практики показы-
вает, что в основном официальное подтверждение находят так назы-
ваемые очевидные правонарушения, в то же время, без внимания 
остаются правонарушения, обладающие гораздо большей степенью 
общественной опасности. 

В связи с этим думается, что недостаточно четко отлажена работа 
правоохранительных органов в контрольной деятельности за соблю-
дением законодательства участниками избирательного процесса. Хотя 
наибольшая проблема видится в разрозненности и критически недо-
статочной системности мер юридической ответственности, что не 
способствует обеспечению стабильности и избирательного права и 
избирательного процесса. В первую очередь данный недостаток от-
ражается на правовом регулировании общественных отношений, ле-
жащих на стыке гражданского и избирательного права, которое, по 
сути, носит фрагментарный, а не требуемый системный характер. «В 
большей степени это касается гражданско-правового института, ре-
гламентирующего такое явление, как злоупотребление правом, рас-
пространенность которого в избирательном процессе достаточно ве-
лика»7.  

Нередки случаи, когда в результате так называемой предвыбор-
ной гонки «кандидаты посредством подачи исковых заявлений в суд 
устраняют своих конкурентов»8. Зачастую такие заявления не имеют 
под собой необходимой доказательной базы и справедливо отклоня-
ются, однако иногда суды допускают ошибки, принимая незаконные 
и необоснованные решения. Об этих фактах свидетельствует анализ 
судебной практики, в рамках которого прослеживаются, помимо зло-
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употребления правом, недобросовестность кандидатов, намеренно не 
представляющих необходимые достоверные сведения в избиратель-
ную комиссию, невыполнение ими требуемых процедур, а также в 
целом правовая неграмотность. 

5) Признание результатов выборов и итогов голосования недей-
ствительными регламентируется ст. 77 ФЗ «Об основных гарантиях». 

Необходимо отметить, что «одной из ключевых особенностей ис-
следуемой меры является единственное основание ее применения – 
это допущенные нарушения, не позволяющие с необходимой досто-
верностью определить результаты волеизъявления избирателей»9. 

Данное основание разъяснено в Постановлении Конституционно-
го Суда РФ, в рамках которого установлено, что для применения рас-
сматриваемой меры «требуется осуществление действительного, а не 
формального анализа обеспечения условий, влияющих на свободное 
волеизъявление избирателей на конкретных выборах»10. Таким обра-
зом, не всякое нарушение является основанием для признания резуль-
татов выборов недействительными, поскольку оценка существующих 
условий должна быть реальной. Условия следует оценивать именно в 
совокупности, разумно учитывая конкретные обстоятельства, сло-
жившиеся в ходе проведения выборов. Поэтому суду при вынесении 
решения следует руководствоваться не столько формальными указа-
ниями закона, сколько реальными интересами избирателей, обеспечи-
вая одновременное соблюдение как принципа законности, так и 
принципа справедливости.  

Проблематику исследуемой конституционно-правовой меры ви-
дится логичным закончить правовой позицией Конституционного Су-
да РФ, в рамках которой отражен интегративно-системный характер 
всех элементов конституционно-правовой ответственности и уста-
новлено, что основания отмены судом решения избирательной комис-
сии об итогах голосования, а также о результатах выборов имеют 
одинаковое применение как в случаях незаконного отказа в регистра-
ции кандидата, так и в других случаях нарушения избирательного за-
конодательства. 

6) Отмена решения о признании кандидата избранным регламен-
тируется положениями п. 6 ст. 70 ФЗ «Об основных гарантиях». Ана-
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лиз судебной практики свидетельствует о распространенности право-
нарушений, возникающих в связи с наличием у кандидата обязанно-
стей, несовместимых со статусом кандидата. 

7) Расформирование избирательной комиссии выражается в при-
нудительном роспуске ранее сформированного состава избирательной 
комиссии в судебном порядке, причем это не влечет прекращение 
полномочий ее членов с правом совещательного голоса. Установлен-
ная в Федеральном законе норма ст. 31 предусматривает три фактиче-
ских основания для осуществления расформирования избирательной 
комиссии:  

а) нарушение комиссией избирательных прав граждан, повлекшее 
за собой признание ЦИК России итогов голосования на соответству-
ющей территории либо результатов выборов недействительными;  

б) неисполнение комиссией решения суда или вышестоящей ко-
миссии, принятого по результатам рассмотрения жалоб;  

в) невыполнение избирательной комиссией обязанностей по 
назначению выборов, повлекшее за собой назначение выборов вре-
менной избирательной комиссией. 

Порядок признания выборов недействительными и круг участни-
ков (фактически инициаторов процесса) установлен соответствую-
щими федеральными законами. 

Стоит отметить, что на практике обозначается нарушение балан-
са между эффективностью и целесообразностью исследуемой меры. 
Так, расформирование избирательной комиссии, осуществленное по 
приведенным выше основаниям, не способствует достижению пре-
вентивной цели наказания, поскольку применение мер, несущих дей-
ствительно карательный характер в отношении правонарушителя, не 
производится (за исключением изменения кадрового состава комис-
сии). Решение этой проблемы предлагают в своих работах некоторые 
авторы. 

Представляется необходимым отметить, что анализ судебной 
практики свидетельствует о низкой правой грамотности, а зачастую и 
некомпетентности избирательных комиссий, в результате чего выно-
сятся незаконные решения, а это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость существенного повышения квалификации избира-
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тельных комиссий. Впрочем, низкая правовая культура свойственна 
всем участникам избирательного процесса. Ориентируясь на изло-
женную выше позицию Конституционного Суда Российской Федера-
ции, представляется, что недостаточный мониторинг избирательных 
правонарушений как избирательными комиссиями, так и правоохра-
нительными органами следует оценивать как нарушение избиратель-
ных прав граждан, поскольку вследствие такого бездействия не могут 
быть обеспечены необходимые условия для осуществления свободно-
го волеизъявления избирателей. 
_________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Актуальность данного исследования проведенного мной заклю-
чается в том, что юридическая ответственность является важнейшим 
институтом правовой системы. Проблемы юридической ответствен-
ности занимают одно из центральных мест не только в общей теории 
права, но и в отраслевых юридических науках. В наше время, в пери-
од создания правового государства и построения гражданского обще-
ства, эта проблема становится более актуальной. 

Юридическая ответственность в избирательном процессе приме-
няется в порядке, определенным избирательным законодательством, 
носит политико-правовую специфику, но отличается от классического 
понимания института юридической ответственности. 

По этой причине, в современной юридической науке этот вопрос 
является дискуссионным. Юридическая ответственность в избира-
тельном процессе, в юридической литературе получила наименование 
«конституционно-правовой ответственности». Но не всеми учеными 
поддерживается выделение нового вида юридической ответственно-
сти. В юридической литературе нет единого мнения, относительно 
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рассмотрения конституционно-правовой ответственности как вида 
юридической ответственности. Отсюда наличие большого количества 
взглядов, формулировок и терминов. 

Разногласия в юридической литературе происходят не только в 
определение понятия конституционно-правовой ответственности, но 
и в его названии. А.А. Безуглов и С.А. Солдатов используют понятие 
«конституционно-правовая ответственность», считая использование 
понятия «конституционная ответственность» недопустимым, по-
скольку считают ее ответственность наступающей за нарушение кон-
ституционных обязанностей.1 

В то же время Н.М. Колосова использует понятие «конституци-
онной ответственности».2 А М.В. Баглай применят все эти два поня-
тия.3 Некоторые ученые вместо понятия «конституционно-правовая 
ответственность» используют «государственно-правовая ответствен-
ность». Что на наш взгляд абсолютно недопустимо, поскольку эти 
понятия не являются тождественно равными. 

Д.Б. Катков и Е.В.Корчиго утверждают что «конституционно-
правовая ответственность – это применение к лицу (органу, государ-
ству), виновному в нарушении предписаний конституционно-
правовых норм, мер государственного принуждения, предусмотрен-
ных санкцией юридической нормы и выражающихся в отрицательных 
для него последствиях личного, организационного или имуществен-
ного характера»4. На наш взгляд, это определение верно. В этом опре-
делении следует обратить внимание на то, что Д.Б. Катков и Е.В. 
Карчиго указывают, что к государству возможно применение мер 
конституционно правовой ответственности. 

Такой точки зрения не придерживается Е.И. Козлова и О.Е. Ку-
тафин, указывая, что конституционно-правовая ответственность под-
разумевает под собой отрицательную оценку государством деятель-
ности гражданина, государственного органа, должностного лица и 
т.д., а также меру принуждения, реализацию санкции правовой нор-
мы.5 Они выносят государство за круг субъектов, к которым может 
быть применена конституционно-правовая ответственность, посколь-
ку государство реализует этот вид ответственности. На наш взгляд, 
данная позиция неверна, потому что ст.2 Конституции РФ провоз-
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глашает что «признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства». Следовательно, госу-
дарство должно входить в круг субъектов, которые могут привлекать-
ся к конституционно-правовой ответственности в случае неисполне-
ния своих обязанностей закрепленных в данной статье. 

По мнению А.А. Кондрашева, конституцинно-правовая ответ-
ственность это правовая связь (состояние), которая возникает вслед-
ствие несоблюдения правовой нормы участниками нарушенного пра-
воотношения, воплощается в установлении нормативного, обращен-
ного к правонарушителю требования подвергнуться государственно-
му или общественному осуждению (порицанию) и реализуется, как 
правило, в применении государственно-принудительных средств в 
виде разнообразных ограничений к правонарушителю (лишение пра-
ва, возложение дополнительной правовой обязанности или принуж-
дение к исполнению неисполненной обязанности) либо в восстанов-
лении нарушенных прав или правопорядка нарушителем под прямой 
угрозой использования государственного принуждения.6 На наш 
взгляд, данное определение неверно, поскольку оно может быть при-
менено относительного любого вида юридической ответственности. 
Следовательно, с точки зрения А.А. Кондрашева недопустимо выде-
ление конституционно-правовой ответственности как одного из видов 
юридической ответственности. 

Выделяя конституционно-правовую ответственность как вид 
юридической ответственности, следует обратить внимание на недо-
статочность теоретической базы, вследствие этого возникают про-
блемы применения конституционно-правовой ответственности в 
практической деятельности. 

Например, требует особой доработки вопрос об отказе регистра-
ции кандидата. В пункте 2 статьи 39 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» относит к числу оснований для 
отказа в регистрации кандидата 11 случаев.7 А пункт 23 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» со-
держит 13 оснований для отказа регистрации кандидата.8 В пункте 8 
статьи 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
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ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» таких ос-
нований 15.9 В результате чего видно, что ряд оснований для отказа 
просто дублируется. Необходимо перечислить основания для отказа 
регистрации кандидата в виде закрытого перечня, либо установить 
общую ссылку к нормам одного и того же закона. 

Многие предписания законодательства остались не подкреплен-
ные санкциями в виде отказа в регистрации кандидата. Например, ве-
дение агитации в местах, где это запрещено или непредставление аги-
тационных материалов в избирательную комиссию данной санкцией 
не преследуется. Даже если административно-правовые санкции при-
сутствуют, то они несоразмерны с нарушением. 

П. 5 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» то-
же требует более подробной регламентации. В ней указано, что неза-
висимый кандидат будет нести ответственность только за собствен-
ные действия по использованию преимуществ должностного или 
служебного положения. В таком случае, если доверенное лицо канди-
дата использует свое служебное положение и привлекает к избранию 
кандидата своих подчиненных, а на судебном заседании он сообщит, 
что действовал без ведома этого кандидата, то ответственность к кан-
дидату применяться не будет. Хотя закон в старой редакции преду-
сматривал меру ответственности и для кандидата. 

На наш взгляд, пункт 8 статьи 18 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы» тоже требует определенной 
доработки. В нем указано, что в случае нарушения кандидатом данно-
го закона, избирательная комиссия вправе вынести кандидату преду-
преждение, которое будет доведено до избирателей через СМИ. Но 
законодательство не предусматривает никаких последствий за по-
вторное нарушение. 

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» раскрывает суть такого понятия как «подкуп из-
бирателей», запрещая кандидатам использовать меры, подпадающие 
под это понятие. Способы подкупа избирателей излагаются в этой же 
статье. Но за указанные в ней способы подкупа избирателей возмож-
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но наступление ответственность по административному, уголовному 
и избирательному законодательству. Здесь становится неясно, какому 
способу подкупа избирателей соответствует тот или иной вид ответ-
ственности. Или как за одно нарушение законодательства, возможно 
наступление нескольких видов ответственности. В данной статье тре-
буется провести разграничение видов ответственности, за тот или 
иной способ подкупа избирателей. 
_________________ 
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ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА  
АВТОРИТАРИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

ПАРТИЙ И ПАРТИЙНОЙ ОЛИГАРХИИ 
 

Насколько разнообразен мир политических партий в России, 
настолько же схожа их внутренняя организация и принципы партий-
ного строительства.  

Именно в партийном строительстве, основанном на организаци-
онных принципах КПСС, и просматривается похожесть всех россий-
ских партий, которые имеют такую же тенденцию сращиваться с вла-
стью и, вследствие этого, не имеющие никакой адекватной идеологии 
или политической программы. Нужно отметить, что данный вопрос 
носит несколько абстрактный характер и присущ многим политиче-
ским системам разных стран, но, несмотря на это, из него вытекает 
конкретные проблемы, являющиеся предметом данной работы и, ко-
торые в условиях российской политико-правовой системы, приобре-
тают особую актуальность. 

В современной России с каждым годом все острее встает вопрос 
о партийном авторитаризме и олигархии. Вот уже более двадцати лет 
с момента появления Российской Федерации некоторые политические 
лидеры прочно заняли свои позиции и никак не желают уходить не 
только с политической сцены, но со своих партийных постов, пре-
вращая партию не в общественное объединение со своей социальной 
базой и идеологией, а в некую персонифицированную структуру, чьи 
интересы полностью подчинены либо воле одного лица (ЛДПР), либо 
интересам узкой группы лиц, ротация которых происходит исходя из 
примитивных феодально-клановых принципов.  

Исходя из вышеуказанных тезисов партию можно описать не 
просто как публично-правовой институт, носящий узаконенные права 
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юридического лица, но институт, представляющий собой миниатюр-
ное государство, имеющее схожие институты власти как в государ-
стве: такую же политико-правовую связь со своими членам в виде ин-
ститута членства в партии, являющуюся аналогом института граж-
данства и также выражающее интересы общества, где присутствуют 
свои внутренние органы и свое корпоративное право и где, как и в 
правовом государстве, должны присутствовать элементы демократии 
и принципы разделения внутрипартийной власти. В российском же 
случае теряется сам публично-правовой аспект партии как института 
политической системы исчезает. Партия трансформируются в некий 
государственный рудимент. 

Разберем, что такая партия как система более детально: 
Партия – это, прежде всего, вертикальная организация, а не про-

стой набор базовых элементов – ячеек, избирательных комитетов, 
секций. Обычно партийная структура, так или иначе, учитывает 
структуру государственного устройства и выстраивается на основе 
отношений вертикальной зависимости между уровнями партийной 
организации. 

На верхней ступени иерархии находятся руководящие партийные 
органы. Их создание представляет собой, выражаясь образно, процесс 
установления системы разделения властей внутри партии. Помимо 
упорядочения внутрипартийных отношений их наличие вызвано по-
требностями в «институционализации политического капитала» ее 
создателей и разграничения между ними зон влияния. На выбор фор-
мы организации центральных руководящих органов оказывают боль-
шое влияние субъективные факторы (в том числе характер взаимоот-
ношений внутри партии). 

По своей правовой природе власть, которой обладают должност-
ные лица и руководящие органы партии, является корпоративной, а 
не публичной: пределы действия этой власти не простираются вне 
структур партии, а обязательность осуществляемых ее носителями 
решений обусловлена добровольным согласием членов партии под-
чиняться нормам. 
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Крупные партии, как правило, сложно структурированы. Боль-
шинство партий зарубежных стран, имеющих прямую структуру, вы-
строены по следующему принципу: 

− съезд (конгресс) делегатов организаций нижнего уровня, на ко-
тором принимаются устав и программа партии, избираются руково-
дящие органы; 

− руководящий орган партии, выполняющий политические и ад-
министративные функции; может дополняться президиумом правле-
ния или комиссиями, выполняющими специфические функции; 

− председатель (лидер партии); 
− фракция, имеющая зачастую особые права; 
− партийный суд, разрешающий внутрипартийные конфликты. 
В большинстве партий посты лидеров, как правило, формально 

выборные. Кто встанет во главе организации – решает специально со-
бираемый съезд. В ряде стран (России, Германии) необходимость 
проведения съезда партии закреплена законодательно. Для традици-
онных европейских партий, ведущих свою историю от элитарных 
группировок, такая форма является сравнительно новой: многие из 
них были вынуждены пойти на демократизацию норм внутрипартий-
ной жизни лишь в 50-80 годы прошлого века. Одним из ярчайших 
примеров может выступить наиболее «демократичная» партия зеле-
ных в Германии. 

В России законодательно закреплен круг вопросов, решение по 
которым принимается только съездом. К ним относятся: 

− принятие устава и программы политической партии, внесение в 
них изменений и дополнений; 

− избрание руководящих и контрольно-ревизионных органов по-
литической партии; 

− выдвижение политической партией кандидатов (списков кан-
дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления; 

− рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации пар-
тии. 
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Партийное строительство характеризуется заметным разнообра-
зием при формировании постоянно действующих коллегиальных ор-
ганов партий. Партии сами могут выбирать им название – централь-
ный комитет (КПРФ), высший совет (ЛДПР), политсовет (Яблоко), 
правление, и так далее. Важной характеристикой системы руководя-
щих органов является то, какой степенью свободы обладает тот или 
иной ее орган – может ли он действовать автономно либо представля-
ет из себя не более чем передаточное звено в коммуникации центра и 
периферии, связанных воедино отношениями вертикальной зависи-
мости. 

Известны различные модели организации центральных органов 
партии. В ряде партий (КПРФ, ЛДПР и другие) решение политико-
идеологических, организационных и кадровых вопросов осуществля-
ется одним руководящим органом, действующим на сессионной ос-
нове. В перерывах действует координационный орган (президиум ЦК, 
президиум политсовета), задачей которого является решение неот-
ложных вопросов, иногда – подотчетный и подчиненный ему секре-
тариат, обеспечивающий текущую деятельность партии. Схожая мо-
дель лежала в основе структуры КПСС. 

В основу второй модели организации руководящих органов по-
литических партий положено структурно-функциональное разделение 
избираемых на съезде органов партии. Обычно используется разделе-
ние на политико-идеологические (политсовет) и организационно-
распорядительные (ЦК, правление, исполком) органы. 

В российских партиях обязательно также создание контрольно-
ревизионной комиссии, следящей за тем, чтобы органы партии не 
превышали уставных полномочий, контролирующей использование 
финансовых средств. В отдельных партиях (например, в «Яблоко») 
также создаются партийные суды, дисциплинарные комиссии, рас-
сматривающие внутрипартийные споры. 

В некоторых партиях наряду с существованием постоянно дей-
ствующего руководящего органа съездом партии избирается перио-
дически созываемый орган, призванный вырабатывать рекомендации 
и предложения по вопросам партийной жизни. В состав такого органа 
(не имеющего полномочий и потому не считающегося руководящим) 
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иногда могут входить и лица, не являющиеся членами партии (выс-
ший совет «Единой России»). 

Принципиально важный вопрос – о лидерстве в партии. Обычно 
выбирается персонифицированная модель лидера партии (председа-
теля партии, генерального секретаря, лидера и так далее), наделенно-
го широкими полномочиями. Лидер представляет партию во взаимо-
отношениях с органами власти и общественными организациями, ру-
ководит партийным аппаратом, подбором кадров на руководящие 
должности; подписывает документы партии, распоряжается ее фи-
нансовыми активами и имуществом. Избрание лидера осуществляется 
на съезде (Либерально-демократическая партия, Демократическая 
партия); в некоторых партиях коллегиальным органом (так, председа-
тель ЦК Компартии избирается пленумом ЦК). Исходя из вопроса о 
лидерстве вытекает еще одна важная проблема данной работы – про-
блема партийной олигархии. 

Как показывает опыт, партийные верхушки массовых партий 
имеют склонность к обособлению, формированию партийной олигар-
хии, слабо зависимой от принципов партийной дисциплины и укло-
няющуюся от механизмов ротации. Тем самым высшая партийная 
номенклатура своими действиями дает повод к обвинению в продаж-
ности (что особенно характерно для трудовых партий, связанных с 
деятельностью профсоюзов), измене интересам партии, отрыве от 
действительности и так далее вне зависимости от того, насколько эти 
обвинения имеют реальную почву. Реальная же проблема заключает-
ся здесь в том, что верхушка партии в условиях реальной политиче-
ской борьбы вполне очевидно эмулирует структуру классического 
элитаристского комитета. 

Существует три причины того, почему образуется партийная 
олигархия в массовых партиях: 

1. материальная (партийная верхушка сосредотачивает в своих 
руках партийные ресурсы); 

2. социологическая (партийные лидеры ассимилируются в пра-
вящей среде); 

3. психологическая (лидеры манипулируют жаждой масс иметь 
крепкого босса). 
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Неизбежность образования партийной олигархии в массовых 
народных партиях имеет характер «железного закона» (Роберт Ми-
хельс). 

Железный закон олигархии – принцип перерождения политиче-
ской власти, согласно которому власть неизбежно концентрируется в 
руках правящего меньшинства, независимо от формы правления. Как 
правило – преодоление этого закона идет через практику ротации 
партийных элит, а в частности, в одной из таких форм как праймериз, 
правовое регулирование которых чрезвычайно важно. Именно по та-
кому пути пошли британские лейбористы, столкнувшиеся с пробле-
мой неподконтрольности их парламентской фракции партийным мас-
сам и несоответствия ее деятельности политической программе. 

Разумеется, обеспечить правовыми средствами демократический 
характер деятельности политических партий нереально. Тем не менее, 
законодатель может – а в определенных случаях и обязан – обеспе-
чить основу их полноценного развития и создать препятствия пре-
вращению его в неконтролируемый обществом и государством «элек-
торальный танк» либо в машину для монополизации политической 
власти в обществе. К таким средствам относятся: обязательность вы-
боров руководящих органов, установление круга вопросов, которые 
не могут быть делегированы партийному руководству, закрепление 
предельных сроков полномочий выборных органов, тайный характер 
голосования на выборах. 

Выборы в партии являются или, по меньшей мере, должны яв-
ляться не только механизмом отбора кадров, но и их ротации. Проце-
дура ротации кадров внутри партийной машины – необходимое усло-
вие того, чтобы партийная верхушка не образовала нечто вроде партий-
ной олигархии, противостоящей низам. Однако на деле механизмы ро-
тации, обыкновенно действенные на ранних этапах существования пар-
тии, впоследствии ржавеют, создавая условия ряду аппаратчиков сохра-
нять свои посты и даже сосредотачивать их в одних руках. 

Эффективным средством борьбы с образованием в партии внут-
реннего круга олигархов является и уставной запрет одному лицу за-
нимать более одного поста в партии, а также запрет совмещать пост в 
структуре партии (например, секретаря бюро регионального комите-
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та) и место в парламенте. Такую практику успешно вели немецкие 
«зеленые». В начале своей деятельности (1980-е) они выдавали ман-
даты на пребывание на партийных местах в представительных орга-
нах власти на срок, не превышающий двух лет, что в итоге привело к 
многомесячному параличу в деятельности партии в парламенте в 
1985-м, когда еще действующие его члены от партии были вынужде-
ны сдать свои мандаты. В итоге жизнь заставила «зеленых» согласо-
вать свой политический календарь с календарем государственных 
структур и более гибко подходить к вопросам кадровой ротации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основным 
инструментом борьбы с проблемой олигархии и внутрипартийной 
демократии будет правовое регулирование, однако здесь встает во-
прос о пределах и степени такой правовой регламентации. 

В разных государствах степень публично-правового регулирова-
ния внутрипартийных отношений различна. Например, в странах 
Скандинавии единственным, что оказывается в зоне правового регу-
лирования, является избирательное собрание партии, вопрос же о ее 
организационной структуре – ее собственное дело. Напротив, в Гер-
мании вопросы структуры политических партий регулируются пре-
дельно подробно. 

В российском же законодательстве также содержится значи-
тельное число публично-правовых требований к структуре партий, 
закрепленных в законе: 

− выборность и коллегиальность работы руководящих органов; 
− территориальный принцип организации структур партии; 
− периодическое проведение партийных съездов и предельные 

сроки полномочий руководящих органов партии (четыре года) и ее 
региональных отделений (два года); 

− обязательность контрольно-ревизионных структур.  
Вместе с тем ряд принципиально важных вопросов федеральное 

законодательство относит на усмотрение уставов самих партий, огра-
ничиваясь лишь требованием непротиворечия их закону. Среди них 
наиболее важными являются: 
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− установление системы руководящих органов партии, распреде-
ление объема полномочий и принципов взаимодействия между ними, 
то есть установление внутрипартийной формы правления; 

− организационно-территориальное устройство партии, включая 
определение структуры партийных организаций, взаимодействие 
между центральными органами партии, ее региональными и местны-
ми отделениями; 

− система внутрипартийных отношений, в том числе степень ор-
ганизационной жесткости партии и внутрипартийной иерархии, а 
также связанность члена партии решениями, принимаемыми партией. 

Таким образом, политические партии вправе, в пределах, отве-
денных федеральным законодательством, самостоятельно определять 
вопросы своей внутренней организационной структуры по этим 
направлениям. При этом, по выражению В.В. Лапаевой, «внутреннее 
устройство партии – модель ее представления о функционировании 
государственной власти». 

Как мы видим, ключевая проблема правового регулирования во-
просов внутренней организации политических партий заключается в 
«нахождении надлежащего баланса между степенью правовой регла-
ментации той или иной сферы общественных отношений и допусти-
мой мерой их внутренней саморегуляции». Проблема выработки пра-
вовых механизмов публичного регулирования внутренней организа-
ции партии сравнительно нова для конституционного права, так как, 
согласно традиционным, складывавшимся веками правовым пред-
ставлениям о политических партиях, решение вопросов их внутрен-
ней деятельности целиком составляет их собственную прерогативу. 

Несмотря на все, предусмотренные законом принципы нужно за-
ключить, что, как и было сказано в начале, внутрипартийная органи-
зация и принципы российских партий мало чем отличаются от пар-
тийной организации КПСС. Такие принципы как демократический 
централизм до сих пор имеют место на ментальном уровне восприя-
тия партийных деятелей и правилам внутрипартийной жизни, и пока 
такое положение не изменится, методы права будут малоэффективны. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 
Выборы являются непосредственным выражением народовластия 

и одновременно механизмом легитимации публичной власти. Эффек-
тивность организации и проведения выборов, степень доверия граж-
дан напрямую зависят не только от качества правовой регламентации 
избирательных процедур, но и от их документального оформления. 

В избирательном процессе документооборот является одним из 
обязательных условий. В избирательных документах оформляются 
разнообразные действия, процедуры, решения на всех этапах этого 
процесса. Им свойственна разноплановость, многофункциональность, 
полисубъектность. Однако общее понятие «избирательный документ» 
на сегодняшний день в законодательстве Украины не определено, от-
сутствует и единство научных подходов к нему. Основные виды из-
бирательных документов опосредствованно определяются на основа-
нии избирательных законов актами Центральной избирательной ко-
миссии. Например, Постановление ЦИК от 25 октября 2010 р. № 487 
«О порядке передачи избирательной и другой документации террито-
риальных избирательных комиссий по выборам депутатов Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, 
поселковых, городских, председателями на хранение государствен-
ным архивным учреждениям» указывает на такие виды, как избира-
тельные бюллетени, списки избирателей, протоколы об итогах голо-
сования и результатах выборов, решения, протоколы заседаний изби-
рательных комиссий, акты, заявления, жалобы о нарушении требова-
ний закона и тому подобное. При этом четко не разграничиваются из-
бирательные и так называемые «другие» документы, что приводит к 
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спорному, на наш взгляд, отнесению финансовых и организационных 
документов комиссий к избирательной документации. 

Список избирателей является отдельным видом избирательной 
документации, официальным документом специальной государствен-
ной регистрации граждан. Такая регистрация представляет собой са-
мостоятельный вид общегосударственной регистрационной деятель-
ности, не связанной с конкретными выборами, а, следовательно, явля-
ясь частью организационно-технологической инфраструктуры выбо-
ров, не может быть признана стадией избирательного процесса. Она 
только создает необходимые предпосылки для избирательной проце-
дуры, которая осуществляется в пределах избирательного процесса, – 
составления списков избирателей. Само же составление списков из-
бирателей отвечает всем признакам стадии избирательного процесса с 
функциональной, процессуальной и субъектной точки зрения.  

Характеризуя юридические свойства списка избирателей как осо-
бого вида избирательного документа, следует отметить ряд свой-
ственных ему родовых признаков избирательного документа: 1) спи-
сок избирателей представляет собой материальный носитель инфор-
мации; 2) он имеет юридическое значение, то есть свойство влечь 
юридически значимые для организации и проведения выборов по-
следствия; 3) удостоверяет статус субъекта избирательного процесса; 
4) предусмотрен избирательным законодательством; 5) адресован 
субъекту избирательного процесса; 6) имеет унифицированную фор-
му и атрибуты. 

 Вместе с этим следует выделить и особенные признаки данного 
вида избирательной документации.  

Во-первых, составление, проверка и уточнение списка избирате-
лей, определяются избирательными законами Украины в качестве са-
мостоятельного этапа избирательного процесса. Вместе с тем дея-
тельность относительно государственной регистрации избирателей и 
персонифицированного учета избирателей, как указывалось, имеет 
постоянный характер и выведена за временные рамки избирательного 
процесса.  

Во-вторых, список избирателей играет особую функциональную 
роль, выступая документальным основанием реализации граждани-
ном Украины его конституционного права голоса. Он обеспечивает 
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идентификацию гражданина в качестве избирателя при проведении 
голосования на избирательном участке, реализацию его субъективно-
го избирательного права путем допуска к участию в процедуре голо-
сования, гарантирование его прав от неправомерных посягательств, 
недопущение участия в выборах лиц, лишенных избирательных прав. 

В-третьих, законодательство предусматривает сложный, поли-
субъектный состав общественных отношений, которые возникают в 
связи с подготовкой и уточнением списка избирателей. При этом 
единственным субъектом составления списка избирателей на обыч-
ных избирательных участках является орган ведения Государственно-
го реестра избирателей, который действующим законодательством не 
наделяется статусом субъекта избирательного процесса.  

В-четвертых, законодательство устанавливает четкий и исключи-
тельный порядок формирования и уточнения списка избирателей с 
требованием неукоснительного соблюдения сроков, оснований, круга 
субъектов и предусмотренных процедур.  

В-пятых, принципы публичности и открытости избирательного 
процесса предопределяют требование предоставления списка избира-
телей для общего ознакомления. Избирательные законы Украины 
предусматривают, что список предоставляется исключительно для 
ознакомления, то есть без возможности его копирования, и исключи-
тельно в помещении участковой избирательной комиссии. На наш 
взгляд, эта процедура должна быть более детально урегулирована на 
уровне подзаконных нормативно-правовых актов Центральной изби-
рательной комиссии с целью не допустить недобросовестное исполь-
зование сведений списка избирателей.  

В-шестых, список избирателей содержит особые сведения, со-
держание и объем которых определены избирательными законами.  

В-седьмых, в отличие от многих других избирательных докумен-
тов, относительно которых избирательное законодательство допуска-
ет определенную факультативность составления, список избирателей 
имеет исключительно обязательный характер – отсутствие данного 
документа делает невозможным проведение голосования на избира-
тельном участке и реализацию гражданами Украины конституцион-
ного права голоса. 
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Будучи элементом системы избирательной документации, список 
избирателей в свою очередь может быть классифицирован. По проце-
дурно- процессуальным особенностям избирательные законы Украи-
ны выделяют несколько видов списков избирателей: в зависимости от 
вида избирательного участка – для обычных, заграничных и специ-
альных избирательных участков; в зависимости от полноты и точно-
сти сведений – предварительный и уточненный. Предварительные 
списки формируются в установленный избирательным законодатель-
ством срок (как правило, за 40-30 дней до дня голосования) по каж-
дому отдельному избирательному участку с целью предоставления их 
для ознакомления представителям общественности (избирателям и 
политическим партиям), обеспечения принципа публичности, гласно-
сти и открытости таких списков, общественного контроля за их каче-
ством, точностью и завершенностью. Уточненные списки избирате-
лей, пройдя процедуру корректировки и контроля, используются во 
время голосования. 

Кроме того, в избирательном процессе применяется так называе-
мая выписка из списка избирателей для голосования за пределами 
помещения для голосования. На наш взгляд, она должна рассматри-
ваться не как часть уточненного списка, а как отдельный вид избира-
тельного документа. Основаниям для такого утверждения является то, 
что хотя она и составляется на основе уточненного списка и содержит 
сведения последнего, но не имеет строго обязательного характера, 
формируется при наличии особых, документально подтвержденных, 
оснований, субъектом, которые отличается от субъекта составления 
уточненного списка, используется в особом порядке. 

Таким образом, список избирателей представляет собой обяза-
тельный официальный юридический документ, который составляется 
уполномоченными государственными органами на основании сведе-
ний Государственного реестра избирателей с целью обеспечения реа-
лизации гражданами конституционного права голоса. Он является от-
дельным видом избирательного документа, которому свойственны 
как общие, так и специальные признаки. Особенная функциональная 
роль данного документа в организации и проведении выборов опре-
деляет необходимость более тщательной его законодательной регла-
ментации.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ 
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ высшим непосредствен-

ным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы. 

В целях обеспечения свободного народного волеизъявления за 
нарушение законодательства о выборах федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предусмотрено несколько 
видов ответственности. 

Уголовная ответственность наступает за общественно-опасное 
правонарушение избирательных прав граждан и их права на участие в 
референдуме, которое причиняет существенный вред общественным 
отношениям при организации и проведении выборов и референдумов. 

Основополагающими принципами являются принцип вины, 
принцип законности, принцип справедливости и принцип равенства. 
В научной литературе придают особое значение принципу вины в су-
допроизводстве, поскольку возникают трудности при рассмотрении 
вопросов об ответственности, которую могут нести кандидаты, заре-
гистрированные кандидаты, избирательные объединения, избира-
тельные блоки в случае проведения иными участниками избиратель-
ной кампании. Субъекты правонарушения могут нести ответствен-
ность за незаконную агитационную деятельность только в том случае, 
когда незаконная агитационная деятельность гражданами осуществ-
лялась с ведома и согласия самого кандидата, зарегистрированного 
кандидата или избирательного объединения. 

                                                   
* ©  Кондратюк А.А., 2012 
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Примером может послужить дело о неправомерной предвыбор-
ной агитации одного из кандидатов на выборах депутатов Калинин-
градской областной Думы. Кандидату З. за нарушение правил пред-
выборной агитации, избирательная комиссия отказала в регистрации, 
не владея данными о причастности самого кандидата к правонаруше-
нию. Следовательно, у избирательной комиссии не имелось основа-
ний для отказа в регистрации.1 

Уголовный Кодекс РФ устанавливает ответственность за следу-
ющие виды преступлений: 

− воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ) 

− нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума (ст.141.1 УК РФ) 

− фальсификация избирательных документов, документов рефе-
рендума (ст. 142 УК РФ) 

− фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ) 
Особое внимание заслуживает проблема реализации уголовной 

ответственности. Это связанно с несколькими причинами: 
1. Большая часть уголовных преступлений совершается долж-

ностными лицами. Приговоры судов по уголовным делам этой кате-
гории являются снисходительными в силу того, что это дискредити-
рует органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и избирательные комиссии. Именно поэтому меры наказания не 
соответствуют общественной опасности этих преступлений. Уголов-
но-правовые санкции применяются судами довольно редко.  

«В 2000–2002 годах, по данным 48 субъектов РФ, было возбуж-
дено 204 уголовных дела и только 66 дел завершены расследованием 
с обвинительным заключением прокурора. Судами признаны винов-
ными и осуждены 73 человека, 65 из них приговорены к лишению 
свободы: 41 – условно, 23 – освобождены от наказания (по акту амни-
стии), 8 осужденных приговорены к мерам уголовного наказания, не 
связанного с лишением свободы, и только один из 73 осужденных 
приговорен к реальному лишению свободы, и то по совокупности с 
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другими преступлениями. В выборную кампанию 2003 года было 
возбуждено 103 уголовных дела, а в ходе выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2004 году – 99 дел».2 

Этот пример демонстрирует, что по статистическим данным ко-
личество возбужденных дел уменьшается, а на практике преступле-
ния, направленные против избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ, возрастают. 

2. Отсутствие единого мнения по разграничению административ-
ной и уголовной ответственности за схожие правонарушения. Неко-
торые диспозиции в Кодексе об административных Правонарушениях 
и Уголовном кодексе РФ схожи. Однако административные правона-
рушения не обладают признаком общественной опасности. Они счи-
таются социально вредными. Совершая уголовное преступление, ли-
цо должно осознавать опасность своего деяния, должен присутство-
вать умысел. А в административном правонарушении может иметь 
место не только умысел, но и неосторожность. Также в качестве 
субъектов в уголовном правонарушении может выступать только фи-
зическое лицо. 

Это вызывает сложности при квалификации правонарушения, ко-
гда одни правоприменители усматривают в совершенном деянии при-
знаки административного правонарушения, другие – преступления.  

Например, рассмотрим подкуп избирателей или участников ре-
ферендума. Ответственность за это правонарушение находится в дис-
позиции ст. 5.16 КоАП, при условии, что эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния. Этот состав преступления предусмот-
рен и ст. 141 УК РФ, так как любой подкуп предполагает воздействие 
на свободное осуществление гражданином своих избирательных прав 
или права на участие в референдуме.3 

По данной проблеме нет единого мнения ни у работников право-
охранительных органов, ни у председателей избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации. Законодатель должен четко раз-
граничить схожие административные и уголовные правонарушения, 
так как конкуренция норм ставит в затруднительное положение пра-
воприменителя.  
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3. Высокая латентность преступлений. Это вызвано многими 
причинами. Граждане, чьи права были нарушены, не обращаются в 
правоохранительные органы. Так же к причинам относят нежелание 
правоохранительных органов и судов заниматься подобного рода де-
лами.  

«За период с июля 2003 года по июнь 2006 года на выборах феде-
рального уровня выявлено 34 факта, имеющих признаки подкупа из-
бирателей, в 16 субъектах Российской Федерации. Вместе с тем в суд 
направлено 13 заявлений об отмене регистрации кандидата в порядке 
гражданского судопроизводства, из которых удовлетворено только 
одно. Органами внутренних дел составлено 5 административных про-
токолов о привлечении к ответственности по статье 5.16 
КоАП РФ, двум лицам наказание назначено судом в виде админи-
стративного штрафа».4 

С учетом вышеизложенного можно сказать, что преступления, 
нарушающие законодательство о выборах, имеют распространенный 
характер. Следует повысить эффективность расследования дел, в ко-
торых преступление совершалось должностными лицами и членами 
участковых комиссий. Востребованной задачей является разграниче-
ние административной и уголовной ответственности.  
_________________ 

 
* См.: Избирательное право в судебной практике: Научно-

практическое пособие. – М.: РЦОИТ, 2008. – С. 163  
2 Там же. – С. 256 
3 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». – Москва, 2006. – С. 103 

4 Избирательное право в судебной практике: Научно-практическое по-
собие. – М.: РЦОИТ, 2008. – С. 270 

 
 



 371 

Коростелев Владимир Сергеевич∗, 
аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара) 

 
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  

СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Разработка политико-правовых механизмов формирования ин-

ститутов публичной власти не исчерпывается руслом конституцион-
ного и муниципального права. Всегда актуальным и перспективным 
остается направление по превенции противоправных вмешательств в 
стабильную и корректную работу этих механизмов, где наибольшая 
степень общественной опасности порождается преступлениями.  
В системе преступных деяний особая значимость в исследованиях 
принадлежит служебным преступлениям в сфере избирательных отно-
шений, посягающих в качестве основного объекта на общественные от-
ношения по осуществлению гражданами Российской Федерации своих 
конституционных избирательных прав и права на участие в референду-
ме. Их юридическому анализу и посвящается данная статья. 

Вначале целесообразно определить перечень служебных пре-
ступлений в сфере избирательных отношений, а также их место в си-
стеме служебных преступлений. 

А.Я. Аснисом эта группа норм ограничена составами, предусмот-
ренными п. «б» ч. 2 ст. 141, ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ1. При этом в 
данный список не был включен состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 3 ст. 141 УК РФ, хотя по состоянию на 2004 год эта норма уже 
наличествовала в уголовном законе в связи с изменениями, внесен-
ными в УК РФ Федеральным законом от 18 июня 2003 года № 94-ФЗ. 
На основании изложенного считаем служебными преступлениями в 
сфере избирательных отношений составы, изложенные в п. «б» ч. 2 
ст. 141, ч. 3 ст. 141, ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ. 

                                                   
* ©  Коростелев В.С., 2012 
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Заметим, что составы преступлений в сфере избирательных от-
ношений, предусматривающие подкуп2 (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ) или 
передачу денежных средств в определенных целях (ч. 1 ст. 141.1 УК 
РФ) мы интерпретируем как разновидность коррупционных преступ-
лений, которые не являются предметом настоящего анализа. 

Показатели статистики привлечения к уголовной ответственно-
сти свидетельствуют об относительной нераспространенности рас-
сматриваемых преступных деяний. По данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ в 2009-2010 гг.3 по ч. 2 ст. 141 УК РФ 
было привлечено к уголовной ответственности 16 чел., по ч. 3 ст. 141 
УК РФ – 0, по ст. 142 УК РФ – 47, по ст. 142.1 УК РФ – 9. В то же 
время это объяснимо общей низкой статистикой привлечения к уго-
ловной ответственности по служебным преступлениям, периодично-
стью избирательного процесса, а также эффективностью проводимых 
властью и институтами гражданского общества мероприятий по по-
вышению транспарентности и честности избирательного процесса. 

В институте служебных преступлений принадлежность изучае-
мой совокупности преступлений можно определить к субинституту 
«иных служебных преступлений». На наш взгляд, институт служеб-
ных преступлений состоит из трех субинститутов: должностные пре-
ступления (глава 30 УК РФ), преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ) и иные слу-
жебные преступления (объединяет вне зависимости от принадлежно-
сти к родовому объекту составы служебных преступлений, не закреп-
ленных в главах 23 и 30 УК РФ). 

Далее сделаем акцент на тенденциях развития служебных пре-
ступлений в сфере избирательных отношений. Тенденциями совре-
менной науки уголовного права применительно к этой разновидности 
преступных деяний можно назвать следующие два направления:  

а) предложения об изменении правовой природы отдельных слу-
жебных преступлений в сфере избирательных отношений. И.А. Бу-
тяйкин предложил дифференцировать уголовную ответственность за 
фальсификацию избирательных документов, документов референду-
ма и итогов голосования путем формулирования основного состава в 
ч. 1 ст. 142.1 УК РФ с общим субъектом, а служебным преступлением 
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в сфере избирательных отношений сделать состав преступления в ча-
сти 2 той же статьи4 (то есть преступление в ст. 142.1 УК РФ переста-
ет быть «чисто» служебным). Не менее интересный подход просле-
живается в исследованиях А.В. Торопова, который считает, что фаль-
сификация избирательных документов, документов референдума, 
итогов голосования членом избирательной комиссии или комиссии 
референдума суть есть должностные преступления (глава 30 УК РФ), 
а следовательно, ст. 142 и 142.1 УК РФ дублируют уголовно-
правовые нормы другой главы и подлежат уточнению (исключению 
приведенного выше специального субъекта)5. Здесь А.В. Торопов, 
ориентируясь на наше понимание института служебных преступле-
ний, фактически предлагает дифференцировать общественно-опасные 
деяния, предусмотренные ст. ст. 142 и 142.1 УК РФ, на служебные 
преступления в сфере избирательных отношений (как иные служеб-
ные) и должностные преступления в сфере избирательных отношений 
(содержание которых охватывается должностными преступлениями и 
не требует введения в уголовный закон отдельных статей). 

б) предложения о более глубокой дифференциации уголовной от-
ветственности за служебные преступления в сфере избирательных от-
ношений. Д.В. Орлов предложил ввести ст. 141.2 УК РФ, устанавли-
вающую уголовную ответственность за «подкуп избирателей, участ-
ников референдума либо осуществление в период избирательной 
кампании, кампании по проведению референдума благотворительной 
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референ-
думах» с квалифицирующим признаком в части 2й – «те же деяния, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положе-
ния»6. Заметим, что данное предложение аргументирует предложен-
ное выше понимание различия между коррупционными преступлени-
ями, затрагивающими общественные отношения по обеспечению из-
бирательного процесса, и служебными преступлениями в сфере изби-
рательных отношений. В то же время Н.Ю. Турищева не только пред-
ложила в своем исследовании новый состав преступления рассматри-
ваемого блока деяний в качестве ч. 3 ст. 141.3 УК РФ (распростране-
ние о кандидате заведомо ложных сведений, содержащихся в публич-
ном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 
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средствах массовой информации, с целью повлиять на результаты 
выборов, совершенное руководителем организации, осуществляющей 
выпуск средства массовой информации), но и обосновывала важность 
дифференциации состава преступления в ст. 142.1 УК РФ на три са-
мостоятельных состава служебных преступлений в сфере избиратель-
ных отношений в рамках той же статьи с последовательной кримина-
лизации групп деяний, связанных с составлением списков избирате-
лей, с выдачей и подсчетом избирательных бюллетеней, с составле-
нием протокола комиссией и подведением итогов голосования7. Здесь 
акцентируем внимание на казуальность сформулированной ч. 3 ст. 
141.3 УК РФ – логичнее бы было использовать более широкую харак-
теристику субъекта, потому что, например, подобный состав преступ-
ления может выполнить и ответственный редактор того или иного 
средства массовой информации (не обязательно он руководитель), 
при этом качественные и количественные характеристика обществен-
ной опасности деяния изменятся вряд ли. 

Добавим, что в рамках научной дискуссии мы ставим на обсуж-
дение вопрос об уточнении признаков составов отдельных служебных 
преступлений в сфере избирательных отношений (по аналогии с 
уточнением содержания признаков в п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 
ст. 229.1 и иных статей УК РФ), в частности об исключении из ч. 3 ст. 
141 УК РФ признака «использование должностного положения». 
Очевидно, что законодатель преследовал позитивную цель макси-
мально охватить нормой все способы «давления» на избирательные 
комиссии и комиссии референдума, но мы полагаем, что признак 
«использование должностного положения» входит в логический объ-
ем признака «использование служебного положения», поэтому и под-
лежит исключению из ч. 3 ст. 141 УК РФ. 

Из тенденций же законотворческой деятельности по служебным 
преступлениям в сфере избирательных отношений мы намерены оце-
нить лишь новейшие, то есть сопровождающие реформу уголовного 
законодательства после изменений и дополнений, внесенных Феде-
ральным законом от 21 ноября 2003 года № 162-ФЗ. Нами здесь их 
выделяется две. 
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1. Объективно «умеренная» дифференциация уголовной ответ-
ственности по сравнению с тем же процессами применительно к про-
чим субинститутам служебных преступлений (в частности чрезмерно 
казуальными уголовно-правовыми нормами отягощена структура 
должностных преступлений – см., например, ст. ст. 285.1, 285.2, 286.1, 
292.1 УК РФ), которая выражается в двух моментах: 

- после дополнения Федеральным законом от 18 июня 2003 года 
уголовного закона служебными преступлениями в сфере избиратель-
ных отношений в ч. 3 ст. 141 и ст. 142.1 УК РФ количество рассмат-
риваемых преступлений остается неизменным. В частности по при-
чинам несовершенства состава преступления и потенциальных проти-
воречий, вносимых в систему Особенной части УК РФ, был отклонен 
законопроект № 531251-5 о дополнении уголовного закона ст. 140.1 
(так называемая, статья о «черном пиаре») с формулированием спосо-
ба служебного преступления в п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ – «совершен-
ное лицом с использованием своего служебного положения»8. И пока 
(на 18 апреля 2012 года) находится на рассмотрении законопроект № 
577999-5, который может повлиять на выводы, которые мы сделали. 
Им обосновывается введение ч. 1 ст. 141.2 УК РФ, состав преступле-
ния в котором можно считать альтернативно-служебным: «Принуж-
дение гражданина к отказу от голосования либо к участию в голосо-
вании для поддержки определенного кандидата, избирательного объ-
единения или избирательного блока на выборах, совершенное лицом, 
от которого гражданин находится в служебной или иной зависимости, 
либо принуждение к участию в референдуме»9. 

- предложения об изменении правовой природы служебных пре-
ступлений в сфере избирательных отношений (см. выше предложение 
А.В. Торопова) не находят пока поддержки у законодателя. К приме-
ру, отклонен законопроект № 376944-3, по которому предлагалось 
изменить правовую природу фальсификации итогов голосования и 
неправомерного вмешательства в работу Государственной автомати-
зированной системы ГАС «Выборы» путем закрепления отмеченных 
составов в ст.ст. 293.1 и 293.2 УК РФ10: то есть в нашем понимании 
предлагалось изменить их правовую природу с «иных служебных 
преступлений» на «должностные преступления». 
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2. Следование общим тенденциям уголовной политики примени-
тельно к служебным преступлениям в сфере избирательных отноше-
ний. В частности проводятся:  

- усиление альтернативного характера санкций в служебных пре-
ступлений в сфере избирательных отношений в русле общей тенден-
ция уголовной политики. Например, Федеральным законом от 17 но-
ября 2011 года № 420-ФЗ санкции ч. 2 и ч. 3 ст. 141, ст.ст. 142 и 142.1 
УК РФ были дополнены альтернативным основным видом наказания 
– принудительными работами. Схожие по характеру юридико-
технические мероприятия были проведены посредством Федерально-
го закона от 24 сентября 2010 года № 263-ФЗ в отношении санкции ч. 
3 ст. 142 УК РФ, Федерального закона от 23 апреля 2010 года № 81-
ФЗ применительно к санкции ч. 2 ст. 141 УК РФ;  

- усиление потенциала видов наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы. Этому намерен поспособствовать находящийся на дан-
ный момент (18 апреля 2012 года) на рассмотрении в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания РФ законопроект № 14689-6, по 
которому предложено увеличить штрафы за все преступления в сфере 
избирательных отношений (соответственно, и служебные тоже) 11. 

Из полученных данных по всем видам тенденций применительно 
к служебным преступлениям в сфере избирательных отношений 
наблюдается приоритет в практической реализации предложений по 
уточнению санкций этих преступлений. Однако предложения по 
дифференциации уголовной ответственности за рассматриваемый 
блок преступлений не находят поддержки у законодателя. Это связа-
но не только с юридико-техническими проблемами в формулирова-
нии предлагаемых статей (основная причина провала законопроек-
тов), но и с объективно оптимальной структурой служебных преступ-
лений в сфере избирательных отношений, а также отсутствием 
насущной потребности в изменении категориальной сущности этих 
общественно-опасных деяний. Следовательно, науке уголовного пра-
ва следует сосредоточиться касательно рассматриваемой группы пре-
ступных деяний на отслеживании эффективности и юридико-
технической корректности проводимых изменений и дополнений, а 
также на проблемах толкования и квалификации этих преступлений, 



 377 

не обращаясь при этом к инструменту введения новой статьи уголов-
ного закона как средству разрешения противоречий.  

Как вывод, в дополнение к вышеизложенным результатам, обра-
тим внимание, что реально мы имеем дело в уголовном законе с уни-
кальным случаем, когда легализованные правовые нормы настолько 
соответствуют требования охраны стремительно развивающихся об-
щественных отношений в сфере формирования институтов публич-
ной власти посредством избирательного процесса, что единственные 
проводимые изменения и дополнения касаются лишь санкций. В этом 
и кроется специфика правовой природы служебных преступлений в 
сфере избирательных отношений как группы преступлений субинсти-
тута иных служебных преступлений, которая должна быть главным 
ориентиром в дальнейших исследованиях. 
_________________ 
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Идея перевода взаимодействия органов публичной власти с насе-

лением в виртуальном пространстве не нова. Ее зарождение связано с 
автоматизацией процедуры волеизъявления граждан. В данном случае 
речь идет, конечно же, о комплексах обработки избирательных бюл-
летеней.  

Однако наличие лишь технических средств не говорит о том, что 
управление государством перешло в виртуальный мир: с тем же успе-
хом можно начать отсчет новаций с момента появления механических 
счетных устройств.  

Таким образом, необходимо выделять перенос работы по обеспе-
чению выявления результата процедур, осуществляемых в рамках 
непосредственной демократии, и, собственно, от человека к машине, 
и, собственно, самих новых способов непосредственного выражения 
воли народа. 

Одни из самых масштабных изменений в философии и парадигме 
государственного управления привнесла Концепция перестраивающе-
гося правительства (Reinventing Government)1. Ее авторы Дэвид 
Осборн и Тэд Гэблер выдвинули следующие основные положения, 
которые требуется осмыслить: 

− необходимость конкуренции между структурами, претендую-
щими на предоставление услуг для правительства; 

− наделение местных сообществ большими полномочиями; 
− ориентация на конечный результат – измерение результатов 

деятельности и концентрация на них является одним из путей усо-
вершенствования работы государственного аппарата; 

                                                   
* ©  Лепихова Ю.И., 2012 
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− ориентация на миссию вместо простого следования правилам 
имеет ряд преимуществ, в частности повышает инновационность и 
гибкость организационной структуры; 

− модель «сервисного государства» – представление граждан в 
качестве клиентов повышает ответственность и деполитизирует рас-
пределение средств между организациями госсектора, стимулирует 
инновации и дифференциацию услуг, приводит к меньшей расточи-
тельности в текущей деятельности госсектора; 

− упреждение проблем вместо их разрешения – долгосрочное 
планирование, упреждение и профилактика проблем обходятся де-
шевле, чем работа в «пожарном режиме»; 

− акцентирование госструктур на зарабатывании денег, а не их 
трате; 

− децентрализация деятельности правительства – наделение 
большими полномочиями служащих и создание проектных команд; 

− опора на рыночные механизмы в деятельности государствен-
ных структур; 

− государство должно выступать в качестве катализатора изме-
нений в коммерческом и неправительственном (третьем) секторе в 
интересах решения общественных проблем. 

В рамках Концепции перестраивающегося государства особую 
популярность приобрели идеи нового государственного менеджмента 
(New Public Management), основные принципы которого можно сфор-
мулировать следующим образом: 

− использование в государственных учреждениях типа менедж-
мента, присущего частным фирмам, переход от бюрократического 
стиля руководства к большей гибкости и применению новых, в том 
числе электронных, технологий; 

− введение в государственный сектор конкуренции, понимание 
состязательности как ключевого фактора снижения издержек предо-
ставления услуг и повышения их качества; активное использование 
тендерных процедур и повышение эффективности за счет использо-
вания контрактных отношений как внутри государственного сектора, 
так и с частными организациями; 
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− создание на базе государственных ведомств подразделений, в 
которых разделены интересы производства услуг и их предоставления 
гражданам и организациям; 

− практичное и профессиональное управление, включающее 
подотчетность и избирательный контроль со стороны вышестоящих 
государственных ведомств; 

− четкие стандарты и «измерители целей» результатов и эффек-
тивности функционирования подразделений; ясные определения ин-
дикаторов успешности выполнения целей и задач, желательно в коли-
чественной форме; 

− контроль «на выходе»: оценка результатов, а не процесса их 
получения; увязка продвижения по службе, распределения ресурсов и 
вознаграждений с уровнем демонстрируемых результатов по дости-
жению целей и повышению эффективности; 

− переход к обеспечению индивидуализированных (responsive) 
услуг гражданам и бизнесу; 

− повышение дисциплины, улучшение управления человечески-
ми ресурсами и сокращение издержек. 

Широкое распространение принципов нового государственного 
менеджмента связывается с ростом недоверия граждан по отношению 
к власти. В.Л.Тамбовцев считает, что «в результате политическая 
власть, стремясь избежать обвинений в неэффективном руководстве, 
которые могут негативно сказаться на перспективах переизбрания, 
заинтересована делегировать ответственность на средние и нижние 
этажи правительственной иерархии – правительственные агентства и 
другие структуры». 

В течение одного дня, 18 апреля 2012 года, произошли три собы-
тия, каждое из которых претендует на то, чтобы стать точкой отсчета 
истории «электронной демократии» в России: запустился проект 
«электронного парламента»; наметилась практическая реализация 
предвыборного обещания Владимира Путина о рассмотрении законо-
творческих инициатив граждан, собравших 100 тысяч подписей в ин-
тернете; гражданские активисты приступили к созданию полноценной 
партии в Сети.  
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Следовательно, государство признает существование такой фор-
мы непосредственного народовластия и, в перспективе, полагается ее 
узаконение. 

18 апреля официально запущен сайт «Думаем вместе», посвя-
щенный обсуждению идеи «электронного парламента»2. Это государ-
ственная инициатива: она обсуждалась еще на президентском совете 
по развитию информационного общества, текущей работой которого 
руководил Сергей Нарышкин3.  

Сайт, запущенный 18 апреля, – это подготовительный краудсор-
синговый4 проект, которому отведен месяц жизни. За это время пред-
полагается собрать и обсудить предложения и пожелания экспертов и 
обычных пользователей интернета насчет того, что вообще нужно от 
«электронного парламента».  

«Электронный парламент» представляет собой, в первую оче-
редь, механизм обратной связи между депутатами и избирателями. 
Предполагается, что на сайте «электронного парламента» будут пуб-
ликоваться полные отчеты о деятельности каждого депутата, каждой 
фракции, каждого думского комитета или комиссии; вестись прямые 
трансляции заседаний Думы и отдельных комитетов и комиссий; рас-
крываться данные о доходах, расходах и имуществе депутатов и чле-
нов их семей. 

Действительно, в России нет устоявшихся практик обратной свя-
зи между депутатами и избирателями, в особенности с тех пор, как 
были отменены выборы по одномандатным округам. Каждый отдель-
ный депутат может налаживать эти механизмы в меру своих желаний 
и возможностей: кто-то регулярно встречается с народом в обще-
ственной приемной, кто-то пользуется для этого социальными сетями. 

Вторая важнейшая функция, которую планируется придать 
«электронному парламенту – инструмент прямой демократии. В част-
ности, активистами сайта была предложена инициатива принять закон 
об отзыве депутата на основании online-петиции от граждан, причем, 
если петиция собрала 50 тысяч подписей, должна запускаться соот-
ветствующая публичная процедура, а если 100 тысяч – отзыв проис-
ходит автоматически. Обсуждается предложение готовить законопро-
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екты по “wiki” принципу5, когда каждый может внести свою правку и 
просмотреть предыдущие редакции. 

В тот же день, 18 апреля, России Владимир Путин совещался в 
Ново-Огарево с Правительством об исполнении своих предвыборных 
обещаний. Одно из них фактически напрямую конкурирует с «элек-
тронным парламентом»: «Ввести правило обязательного рассмотре-
ния в парламенте тех общественных инициатив, которые соберут сто 
тысяч и более подписей в интернете». Путин согласился с идеей со-
здать экспертный совет из членов правительства и парламента, кото-
рый разбирал бы поданные онлайн-петиции, и отбрасывал бы ненуж-
ные и неисполнимые и вбирал бы все, что нужно обществу и государ-
ству6. Впрочем, идея о народном волеизъявлении в сети интернет 
упоминалось и ранее, например, в Послании Президента еще в 2007 
году7. 

Сбор предложений о работе «электронного парламента» на сайте 
«Думаем вместе» заканчивается 21 мая. Таким образом, оба техниче-
ских задания появятся летом. Конкурирующие предложения идут по-
ка, что называется, «ноздря в ноздрю». 

Однако разнообразие инициатив говорит отнюдь не о формиро-
вании гражданского общества или пробуждении народного сознания. 
Помимо финансовой стороны реализации данных проектов в рамках 
анализа соотношения этих новых структур с конституционно закреп-
ленными органами публичной власти существует ряд проблем и 
трудностей. При этом следует учесть позиции Конституционного Су-
да Российской Федерации (далее – КС РФ), которые будут выражены 
только в том случае, если реализация инициатив будет нарушать пра-
ва и свободы человека и гражданина, или положения нормативной ба-
зы этих общественных отношений или их реализация будут противо-
речить Конституции Российской Федерации (далее – Конституция). 

Во-первых, если вести речь о дополнении «традиционного» пар-
ламента электронным, то немаловажен источник инициативы. В части 
1 статьи 104 Конституции приводится перечень органов, обладающих 
правом законотворческой инициативы. При буквальном толковании 
этого положения инициаторы внедрения электронного парламента не 
обладают законотворческой инициативой. Однако при расширитель-
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ном толковании, которое может использоваться КС РФ, инициатива 
может быть реализована косвенно, что влечет за собой вопрос друго-
го рода – какой из приведенных инициаторов будет наиболее уместен 
и предпочтителен? Вполне логичен ответ, что инициатива о парла-
менте должна исходить от парламента. Однако на практике ситуация 
иная – инициативу пытается навязать Правительство – это вызывает 
некоторый скепсис.  

Во-вторых, возникает проблема идентификации в интернет-
пространстве, которая, кстати, никогда не являлась предметом рас-
смотрения в КС РФ. Механизм авторизации подписей под онлайн-
петициями так и остается неясным.  

Все того же 18 апреля в «Ведомостях» появилась статья Леонида 
Волкова и Федора Крашенинникова, в которой они анонсировали со-
здание партии, всецело построенной на принципах «электронной де-
мократии»8. Для практической обкатки этих идей Волков и Краше-
нинников запустили сайт «Демократия 2» – по сути, социальную сеть 
для политиков и гражданских активистов9. 

Инструментария «Демократии 2», по мысли Волкова и Краше-
нинникова, достаточно, чтобы создать полноценную партию. Прин-
ципы строительства партии, по их мнению, будут заключаться в сле-
дующем: 

1) максимальная децентрализованность и демократичность: все 
решения в ней будут вырабатываться и приниматься методом крауд-
сорсинга через интернет;  

2) максимальная независимость: не полагаясь ни на крупных 
спонсоров, ни на государственное финансирование, она будет полу-
чать деньги методом краудфандинга10. 

Из этого вытекает третья проблема, которая заключается в том, 
что уставные документы и отчетность партии пока еще необходимо 
сдавать в бумажном виде, а значит, нужны люди, которые должны 
превращать все эти высокотехнологичные решения в документы 
установленного образца и относить их в соответствующие ведомства. 
Какой бы «облачной» и «электронной» ни была партия, окончатель-
ными будут считаться документы, а не online-петиции и голосования.  
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В статье в «Ведомостях» Волков и Крашенинников предлагают 
не самое убедительное решение этой проблемы: «Внутри партии 
можно достичь джентльменского соглашения о том, что все бумаж-
ные офлайновые процедуры будут восприниматься исключительно 
формально, то есть просто результаты уже состоявшихся электрон-
ных голосований будут переложены на бумагу, в форму, приемлемую 
для Минюста»11. 

Идея полагаться в таком дорогостоящем деле, как партстроитель-
ство, на народное финансирование также сомнительна. Этот метод 
хорошо работает, когда есть конкретная цель, внятный критерий ее 
достижения, конкретная сумма и конкретный срок. Пример с тем же 
«кошельком Романовой»: надо 3 миллиона рублей на техническое 
обеспечение митинга 24 декабря на проспекте Сахарова – тут сразу 
все понятно, включая и то, как оценивать результаты (митинг состо-
ялся или не состоялся).  

Проектов, призванных наладить взаимодействие государства и 
общества через интернет, а равно и использовать коммуникационные 
возможности интернета в повседневной политической жизни, и преж-
де было немало. Была так называемая «Электронная Россия» как один 
из явных фаворитов в конкурсе на самое бездарное расходование 20 с 
лишним миллиардов бюджетных рублей12. Был поучительный опыт 
общественной экспертизы проекта закона «О полиции» в интернете, 
когда группе энтузиастов под предводительством замдиректора 
«Transparency International – Россия» Ивана Ниненко удалось мето-
дом краудсорсинга «продавить» несколько существенных поправок13. 
Был призыв президента Дмитрия Медведева к чиновникам заводить 
блоги и даже угрозы увольнять тех, кто «не присутствует на постоян-
ной основе в Сети». В конце концов, есть и даже неплохо работает 
портал «Госуслуги». 

Соблазнительно простое объяснение очередного приступа инте-
реса к «электронной демократии» – всплеск гражданской активности 
интернетизированной части общества зимой 2011/12 годов.  

Следовательно, появляется «в-четвертых». Народ как субъект де-
мократии в электронном государстве также должен иметь специфиче-
ские черты. Ученые говорят о возникновении «народа-избирателя» 
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как единого субъекта демократии, а также о его качественном преоб-
разовании – приобретении свойств диджитальной публики14. 

Можно сказать, что, несмотря на перечисленные проблемы 
функционирования электронного государства, его формирование 
неизбежно. При этом основной негативной чертой является отсут-
ствие учета индивидуальных особенностей при совершении каких-
либо юридических действий. Электронное государство создается в 
том числе для упрощения государственных процедур, снижения за-
трат на содержание государственного аппарата, а также обеспечения 
прозрачности деятельности органов государственной власти, что, 
возможно, приведет на практике к снижению количества заведомо 
неправомерных действий и решений органов власти и должностных 
лиц. И именно от диалога государства и общества зависит становле-
ние и функционирование полноценного электронного государства с 
элементами электронной демократии. 
_________________ 

 
* См.: Тамбовцев В.Л. Государственное регулирование государства: 

вопросы теории, международный опыт, российские реформы // Российско-
Европейский центр экономической политики. М., 2004. 

2 См. электронный ресурс: http://dumaem-vmeste.ru/best/ (последнее 
посещение 14.05.2012) 

3 Прим.: Концепцию «электронного парламента» приняли в октябре 
2011 года. 

4 Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 
«использование ресурсов») — передача определённых производственных 
функций неопределённому кругу лиц на основании публичной оферты, не 
подразумевающей заключение трудового договора. 

5 Ви́ки (англ. wiki) – веб-сайт, структуру и содержимое которого пользо-
ватели могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предостав-
ляемых самим сайтом. Форматирование текста и вставка различных объектов 
в текст производится с использованием вики-разметки. На базе этой техноло-
гии построена Википедия и другие проекты Фонда Викимедиа. 

6 См. Гранты на бочку // «Независимая Газета». – 28.03.2012. – Элек-
тронная версия: http://www.ng.ru/politics/2012-03-28/1_grants.html (послед-
нее посещение – 20.04.2012) 
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7 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007 // 
«Российская газета». – 27.04.2007. – № 90. 

8 «Айтишник» и политик Волков и политолог Крашенинников, оба 
екатеринбуржцы, – давние энтузиасты этих принципов. Около года назад 
они опубликовали книгу «Облачная демократия», основные идеи которой 
до смешного похожи на идеи, положенные в основу «электронного парла-
мента». Интернет, максимально упрощая коммуникацию, дает невообра-
зимые прежде инструменты обратной связи и прямой демократии, а также 
простой механизм распределенного решения задач (краудсорсинга). См. 
Партийное строительство: Let's Go Party // «Ведомости». – 18.04.2012. – 
Электронная версия: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/	
279359/lets_go_party (последнее посещение – 20.04.2012). 

9 См. электронный ресурс: http://democratia2.ru/ (последнее посещение 
– 14.05.2012). 

10 Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, 
сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное со-
трудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций. Примерами такого финансирова-
ния являются: проект «РосПил» Алексея Навального, оргкомитет зимних 
митингов в Москве через «кошелек Романовой». 

11 См. Партийное строительство: Let's Go Party // «Ведомости». – 
18.04.2012. – Электронная версия: http://www.vedomosti.ru/newspaper 
/article/279359/lets_go_party (последнее посещение – 20.04.2012). 

12 См. электронный ресурс: http://www.e-rus.ru/ (последнее посещение 
– 14.05.2012, в настоящее время находится в разработке). 

13 См. электронный ресурс: http://zakonoproekt2012.ru/#law/police (по-
следнее посещение – 28.04.2012). 

14 Диджитальная (англ. «digital» – цифровая) публика (интернет-
публика) представляет собой рассредоточенную массу избирателей, веду-
щих постоянный диалог. Это самоорганизованная система, способная к 
выработке независимых решений. «Речь идет о публике, или, скорее, о 
публиках: читатели, слушатели, телезрители. Оставаясь каждый у себя до-
ма, они существуют вместе. См. Васькова М.Г. Проблемы становления и 
реализации электронной демократии в электронном государстве // Россий-
ский юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 47 – 50. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Практика Верховного и других судов Российской Федерации 
свидетельствует о достаточно широком распространении такого вида 
коррупционных отношений как подкуп избирателей. Но судебная 
практика обнажает лишь вершину огромного айсберга коррупционно-
рыночных отношений в российском избирательном процессе. За осу-
ществление подкупа избирателей предусмотрена административная 
(ст. 5.16 КоАП РФ) и уголовная (ст. 141 УК РФ) ответственность. Са-
ми же представители электората, продавая свое конституционное 
право, никакой ответственности не несут. 

Для криминализации любого деяния необходимы основания, сре-
ди которых чаще всего выделяют три: высокая степень общественной 
опасности, распространенность и практическая возможность реализа-
ции запрета1.  

1. Высокая степень общественной опасности «продажи голосов» 
очевидна. В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции вся власть принадлежит народу, который осуществляет ее через 
свободные выборы и участие в референдуме. В демократическом гос-
ударстве учредительная власть является основой, источником для 
формирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти. Продажа голосов «загрязняет» всю систему публичной власти 
в самом ее истоке. «Цветные революции» показали, что массовая 
продажность избирателей может представлять серьезную угрозу 
национальной безопасности государства. Подкуп избирателей имеет 
характер двусторонней коррупционной сделки, в которой одна сторо-
на продает свое активное избирательное право, право на участие в 
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референдуме заинтересованной покупающей стороне в обмен на 
определенные блага. 

2. Массовая распространенность продажности избирателей, на 
которую ссылаются как на оправдание безответственности избирате-
лей, наоборот, является одним из факторов, обусловливающих необ-
ходимость криминализации деяния. Если трактовать распространен-
ность как оправдание, то следовало бы декриминализировать и под-
куп избирателей. 

3. Криминализация должна учитывать практическую возмож-
ность реализации запрета. Отсюда следует, что уголовная ответствен-
ность в отношении избирателей, как субъектов пассивного подкупа, 
должна быть установлена не только за наиболее опасные, но и дока-
зуемые формы подкупа, такие, как, например, «карусель» или «вер-
тушка», когда избиратель получает от скупщика вознаграждение за 
сбрасывание в урну для голосования уже заполненного бюллетеня и 
вынос избирателем скупщику выданного избирательной комиссией 
чистого бюллетеня. 

4. Пришедшим к власти и пытающимся ее удержать, выгодно 
иметь в качестве избирателей – безмолвную, бездумную, безынициа-
тивную и безответственную массу. Ссылки на «дремучесть» россий-
ского электората используются не только для того, чтобы продолжать 
удерживать его в безответственном состоянии. Одно из объяснений 
отказа от прямых выборов глав субъектов Федерации, например, за-
ключалось в том, что российские избиратели еще не готовы к этой от-
ветственной роли. 

5. При должностном взяточничестве или коммерческом подкупе 
взяткополучатель четко осознает противоправность своих действий, 
их общественную опасность, однако в случаях продажности избира-
телей такое осознание имеет место далеко не всегда. 

Действительно, некоторые избиратели пока еще не созрели до 
понимания ценности выборов как неотъемлемого демократического 
института, а также собственной, личной ответственности за будущее 
государства после выборов. Это, прежде всего, проблема крайне низ-
кой избирательной культуры, наследие тоталитарного режима и след-
ствие до сих пор культивируемого в России избирательного «кукло-
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водства», порождающего нигилизм и недоверие к демократическим 
институтам. Значительная часть наших сограждан находится в унизи-
тельном материальном положении в результате просчетов представи-
телей власти, которых они сами же и выбрали посредством голосова-
ния или отказа от него. Плохая власть – результат нашего совместно-
го плохого выбора. И так будет до тех пор, пока мы не научимся сво-
бодно и ответственно выбирать. Совершенно очевидно, что продавая 
свой голос, пенсионеры и другие малоимущие граждане только усу-
губляют ситуацию. Немало людей, совершающих преступления, ис-
пытывают нужду. Однако тяжелое материальное положение может 
быть смягчающим, но не исключающим ответственность обстоятель-
ством. 

С июля 2003 г. по июнь 2012 г. на федеральном уровне выявлено 
44 факта подкупа избирателей, на региональном – 92, на муниципаль-
ном – 401. При этом 279 таких случаев выявлено после регистрации 
кандидатов в депутаты, 84 – в день голосования. В 76 случаях деяния 
квалифицированы административными правонарушениями (ст. 5.16 
КоАП), за которые привлечены к ответственности 53 человека. В 39 
случаях эти деяния признаны преступлениями, предусмотренными п. 
«а» ч. 2 ст. 141 УК РФ, за которые осуждены 14 человек. Характерно 
вместе с тем то, что лишь в 25 случаях подкуп избирателей (из 317 
зафиксированных фактов) явился основанием отмены регистрации 
кандидатов в депутаты. Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что еще существуют проблемы, связанные с реализацией правовых 
средств противодействия фактам подкупа в избирательном процессе. 

В механизме превенции уголовное законодательство призвано 
играть решающую роль. Однако нормы, содержащиеся в п. «а» ч. 2 ст. 
141 УК РФ и предусматривающие ответственность за воспрепятство-
вание реализации избирательных прав путем подкупа, достаточно 
сложны. Эта сложность обусловлена: а) отсутствием системного под-
хода российского законодателя к построению норм ст. ст. 141 – 142.1 
УК РФ, к разграничению составов преступления и административно-
го правонарушения применительно к подкупу избирателей; б) несо-
вершенством понятийного аппарата избирательного, уголовного, ад-
министративного законодательства. 
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В сфере избирательных отношений, используется определенная 
технико-юридическая конструкция. Законодатель в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях указывает в 
некоторых случаях, что административная ответственность наступает, 
если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния». По мне-
нию профессора Р.С. Маковика, сейчас уже нельзя пользоваться толь-
ко методом исключения. Он пишет: «Если это не уголовное преступ-
ление, значит, это административный проступок».2 С другой стороны, 
в научной литературе содержится также указание на презумпцию 
применения мер административной ответственности. Так, О.Л. Дубо-
вик отмечает, что «юридически корректное разграничение админи-
стративной и уголовной ответственности, основанное на презумпции 
применения мер административного воздействия в спорных случаях, 
является обязательным условием рациональной правовой политики в 
этой области».3 

Представляется, что указание на такую презумпцию следовало 
бы отразить в соответствующем постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. 

В целом, данная система требует дальнейшего развития и опти-
мизации, необходимость в этом признается и учеными и практиками. 
Хочется верить, что в ближайшее время уголовная ответственность за 
подкуп избирателей урегулируется, что позволит устранить ряд 
нарушений в сфере избирательных взаимоотношений. Надежда есть, а 
это главное. 
_________________ 

 
* Cм.: Коробеев А.И. Советская уголовная политика: проблемы кри-

минализации и пенализации. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
1987. – С. 69-88. 

2 См.: Маковик Р.С. Меры административно-правового регулирования 
охраны и использования биосферы РФ // Юрист. – 2002. – № 7. 

3 См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к 
главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Изд-во 
«Спарк», 1998. – С. 69. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Один из важнейших аспектов конституционного развития Чечен-

ской Республики – это становление и развитие избирательного зако-
нодательства. Этапы становления избирательного законодательства 
Чеченской Республики имели свои особенности, начиная от нелеги-
тимных выборов Президента Чеченской Республики 1991 года и до 
выборов Президента Российской Федерации 2012 года.  

Превращение Чеченской Республики в особый субъект Россий-
ской Федерации начинается на втором этапе формирования основ со-
временного федерализма в России под воздействием процессов разва-
ла СССР, ускорившихся провалом ГК ЧП, при использовании демаго-
гических средств и методов пропаганды националистическими и се-
паратистскими силами, захватившими реальную власть в регионе. 
Открытое выступление сепаратистских сил в Чечне против федераль-
ных властей показало, что легитимный орган власти ЧИАССР – Вер-
ховный Совет не обеспечил сохранение за собой полноты власти, и 
фактически реальная власть оказалась в руках неконституционных 
структур, антифедеральных сил. В качестве оппозиционной структу-
ры Верховный Совет ЧИАССР еще в течение какого-то времени про-
должал свое функционирование. Однако затем он провозглашает доб-
ровольное сложение своих полномочий. А в это время нелегитимные 
силы проводят в Чечне выборы президента и парламента Чеченской 
Республики и принимают свою Конституцию в марте 1992 года. 
Должные меры со стороны федеральной власти, которые могли бы 
воспрепятствовать подобному развитию событий, приняты не были. 
Это был первый опыт проведения выборов на территории Чеченской 
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Республики в постсоветское время. Однако необходимо подчеркнуть 
то, что эти выборы не были признаны Российской Федерацией и ми-
ровым сообществом. 2 ноября 1991 года Съезд народных депутатов 
признал проведенные в Чечено-Ингушской Республике 27 октября 
1991 года выборы в высший орган государственной власти (Верхов-
ный Совет) и Президента республики незаконными, а принятые ими 
акты не подлежащими исполнению1.  

К настоящему времени Чеченская Республика является полно-
правным субъектом Российской Федерации. Возвращение Чеченской 
Республики в конституционное поле Российской Федерации начина-
ется с 2000 года. К этому времени этап широкомасштабных боевых 
действий в рамках контртеррористической операции (КТО) в основ-
ном был завершен, и федеральный центр приступил к формированию 
временных органов государственной власти Чеченской Республики. 

После включения Чеченской Республики в конституционное поле 
Российской Федерации встал вопрос об организации системы органов 
государственной власти на территории данного субъекта России.  
В соответствии с п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления относится к сфе-
ре совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а ч. 2 
ст. 76 Конституции России предусматривает, что по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов2.  

Первым юридическим документом о создании органов власти и 
управления в Чечне явился Указ Президента Российской Федерации 
от 8 июня 2000 года № 1071 «Об организации временной системы ор-
ганов исполнительной власти в Чеченской Республике»3. В это же 
время Президент России В.В. Путин своим Указом Главой Админи-
страции Чеченской Республики назначает Ахмата Абдулхамидовича 
Кадырова. 

В связи с этим 10 января 2000 года Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан Российской Федерации» приняла постановле-
ние № 68/776-3 «Об образовании Избирательной комиссии Чеченской 
Республики»4. 

Избирательная комиссия Чеченской Республики явилась первым 
легитимным государственным органом Чеченской Республики, образо-
ванным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Развитие современного избирательного законодательства Чечен-
ской Республики можно разделить на два этапа: 

первый этап – проведения 23 марта 2003 года референдума Че-
ченской Республики по проекту Конституции Чеченской Республики 
и принятие самой Конституции Чеченской Республики; 

второй этап – проведения 2 декабря 2007 года референдума Че-
ченской Республики по внесению поправок и пересмотра отдельных 
положений Конституции Чеченской Республики. 

Ввиду отсутствия Основного закона (Конституции) данного 
субъекта Российской Федерации и самой системы государственных 
органов Чеченской Республики Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2002 года № 1401 было утверждено Положение 
о проведении референдума Чеченской Республики по проекту Кон-
ституции Чеченской Республики, проектов законов Чеченской Рес-
публики «О выборах Президента Чеченской Республики» и «О выбо-
рах в Парламент Чеченской Республики»5. 

В голосовании по проекту Конституции Чеченской Республики 
приняли участие 509 796 граждан. За принятие Конституции Чечен-
ской Республики проголосовало 489 257 участников референдума, что 
составило 95,97 процента. В Чеченской Республике впервые имело 
место высшее непосредственное выражение власти народа, каковым 
явился референдум 23 марта 2003 года. Он явился первым шагом на 
пути возврата Чеченской Республики в правовое поле федеративного 
государства и началом перехода от военной фазы разрешения кризиса 
к политическому урегулированию. В жизни Чеченской Республики 
это поистине историческое событие, так как чеченский народ осо-
знанно сделал правильный выбор, важный и решающий шаг на пути 
восстановления законности и правопорядка. 
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После принятия Конституции Чеченской Республики была под-
готовлена необходимая нормативно-правовая база для проведения 
выборов Президента Чеченской Республики и Парламента Чеченской 
Республики. Порядок избрания Президента Чеченской Республики 
регламентировался законом Чеченской Республики «О выборах Пре-
зидента Чеченской Республики», принятом на референдуме 23 марта 
2003 г. Президент избирался на четыре года гражданами РФ, место 
жительство которых расположено на территории ЧР, достигшими на 
день голосования 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. В соответствии с Кон-
ституцией Чеченской Республики выборы Президента ЧР назначает 
Совет Республики Парламента ЧР. Президентом ЧР мог быть избран 
гражданин РФ не моложе 30 лет. Одно и то же лицо не могло зани-
мать эту должность более двух сроков подряд.  

И в соответствии с этим законом 5 октября 2003 года были про-
ведены выборы первого Президента Чеченской Республики, когда в 
списки избирателей было внесено 509 347 избирателей, приняли уча-
стие 499 325 избирателя, что составляло 87,70 %. За кандидатуру Ка-
дырова А.А. проголосовало 403 490 человек (80,84 %). В новейшей 
истории Чеченской Республики выборы Президента ЧР Кадырова 
А.А. явились вторым после референдума историческим, судьбонос-
ным событием. Теперь в республике после 1991 года начала функци-
онировать высшая исполнительная власть, которая сразу же взялась 
за восстановление жизнеобеспечения чеченского общества во всех 
сферах его деятельности. 

После трагической гибели первого Президента Чеченской Рес-
публики Ахмата Кадырова Президентом Российской Федерации было 
принято решение провести досрочные выборы Президента Чеченской 
Республики.  

В досрочных выборах второго Президента Чеченской Республики 
приняло участие 29 августа 2004 года 505 936 избирателей, что соста-
вило 85,25 %. За кандидатуру второго Президента Чеченской Респуб-
лики Алханова А.Д. проголосовало 372 687 человек (73,67%). После 
проведения этих выборов были внесены существенные изменения в 
избирательное законодательство Российской Федерации.  
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Президент России В. В. Путин в сентябре 2004 года выступил с 
предложением изменения порядка наделения полномочиями высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации, и вследствие 
этого, можно констатировать тот факт, что Алханов А.Д. был послед-
ним избранным на выборах Президентом Чеченской Республики.  

Наделение полномочиями высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации – избирательная методика, лежащая в основе 
процедуры выборов главы региональной исполнительной власти. 
Непосредственно процедура осуществляется законодательными орга-
нами субъекта Федерации по представлению Президента России. 
Указанный порядок замещения высших государственных должностей 
в регионах России был введён в конце 2004 года по инициативе Пре-
зидента РФ В. В. Путина. Последний, выступая 13 сентября 2004 года 
на расширенном заседании Правительства, объявил о намерении вне-
сти ряд принципиальных изменений в избирательное законодатель-
ство. В частности, в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»6 введен целый ряд норм, которые 
устанавливают принципиально новые правила региональных выбо-
ров, которые призваны действовать в целях обеспечения единства 
государственной власти, и не противоречат положениям иных актов 
российского избирательного законодательства, что впоследствии под-
тверждено решением Конституционного Суда РФ. 

В соответствии с новой редакцией документа, кандидатуру главы 
региона утверждает законодательной орган государственной власти 
субъекта Федерации по представлению Президента РФ. В декабре 
2005 года Конституционный суд Российской Федерации признал та-
кой порядок назначения глав субъектов Федерации конституцион-
ным7.  

После отставки Президента Чеченской Республики А.А. Алхано-
ва Парламент Чеченской Республики, согласно установленному по-
рядку назначения высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, по представлению Президента Российской Федерации 
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В.В. Путина 2 марта 2007 года наделяет Рамзана Ахматовича Кады-
рова полномочиями Президента Чеченской Республики. 

Выборы в Парламент Чеченской Республики также имели свои 
особенности. Выборы в Парламент Чеченской Республики первого 
созыва проводились в соответствии с принятым на референдуме Че-
ченской Республики 23 марта 2003 года законом Чеченской Респуб-
лики «О выборах в Парламент Чеченской Республики». 

В ст. 78 Конституции Чеченской Республики было определено, 
что «Парламент Чеченской Республики является постоянно действу-
ющим и единственным законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти Чеченской Республики»8 Он состоит из 
двух палат – Совета Республики и Народного Собрания. 

В ст. 79 Конституции Чеченской Республики говорилось: «1. Со-
вет Республики состоит из 21 депутата, представляющих администра-
тивно-территориальные единицы республики (города республикан-
ского значения и районы), избираемых по одномандатным избира-
тельным округам на основе прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

2. Народное Собрание состоит из 40 депутатов, избираемых на 
основе прямого избирательного права при тайном голосовании»9. 

Выборы в Парламент Чеченской Республики первого созыва бы-
ли назначены Указом Президента Российской Федерации от 23 авгу-
ста 2005 года №978 «О назначении выборов в Парламент Чеченской 
Республики первого созыва»10 на 27 ноября 2005 года. В выборах по 
единому избирательному округу приняли участие 415150 избирате-
лей, что составляет 69,59% избирателей, включенных в списки изби-
рателей.  

Таким образом, можно сказать, что первый этап развития избира-
тельного законодательства Чеченской Республики начинается приня-
тием Конституции Чеченской Республики, и заканчивается избранием 
Президента Чеченской Республики и проведением выборов в Парла-
мент Чеченской Республики. Все эти события имели огромное значе-
ния, как для Чеченской Республики, так и для всей Российской Феде-
рации, так как была подготовлена необходимая нормативно-правовая 
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база, и именно с этого момента начинается нормальное функциониро-
вание органов власти в Чеченской Республики. 

Второй этап развития избирательного законодательства начина-
ется с 2 декабря 2007 года, когда был проведен референдум Чечен-
ской Республики по внесению поправок и пересмотра отдельных по-
ложений Конституции Чеченской Республики. В «Предложении о по-
правках и пересмотре отдельных положений Конституции Чеченской 
Республики» Президента (так назывался тогда высшее должностное 
лицо) Чеченской Республики указывалось, что они вносятся в целях 
приведения Конституции Чеченской Республики в соответствие с 
действующим федеральным законодательством и совершенствования 
органов государственной власти Чеченской Республики. 

Надо отметить, что деятельность Парламента Чеченской Респуб-
лики наряду со многими положительными аспектами высветила и ряд 
отрицательных аспектов бикамерализма в условиях его применения в 
функционировании законодательного органа субъекта Российской 
Федерации. Кроме того, возникла необходимость дальнейшего при-
ведения в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральным законодательством Конституционного законодательства 
Чеченской Республики. И в связи с этим Парламент Чеченской Рес-
публики еще 19 мая 2006 г. принял закон Чеченской Республики № 9-
РЗ «О Парламенте Чеченской Республики» (с изменениями и допол-
нениями от 14 марта 2007 г.)11, а референдум от 2 декабря 2007 года о 
внесении изменений и поправок в Конституцию Чеченской Республи-
ки внес существенные изменения именно в главу 5 «Парламент Че-
ченской Республики».  

В 27 июня 2008 года в соответствии с положением п. а) ч. 1 ст. 91 
Конституции Чеченской республики Парламент Чеченской Республи-
ки объявил о самороспуске постановлениями своих палат № 570- 1ср, 
№ 900-1нс12. 

В создавшейся ситуации в соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона Чечен-
ской Республики «О выборах депутатов Парламента Чеченской Рес-
публики»13 Избирательная комиссия Чеченской Республики назначает 
досрочные выборы депутатов Парламента Чеченской Республики, что 
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и было сделано 17 июля 2008 года. 12 октября 2008 года были прове-
дены выборы в Парламент Чеченской Республики второго созыва. 

В соответствии с новой редакцией ч. 2 ст. 78 Конституции Чечен-
ской Республики: «Парламент Чеченской Республики является одно-
палатным и состоит из 41 депутата, избираемых сроком на 5 лет 
гражданами Российской Федерации, проживающими в Чеченской 
Республике, на основе прямого избирательного права при тайном го-
лосовании, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, настоящей Конституцией и законом Чеченской Республики14 
Таким образом, в Чеченской Республике осуществлен переход от би-
камерализма функционирования законодательного (представительно-
го) органа власти к однопалатному Парламенту. 

С января по 30 октября 2005 года во всех субъектах РФ (за ис-
ключением Республики Ингушетия и Чеченской Республики) были 
проведены выборы органов местного самоуправления во вновь обра-
зованных муниципальных образованиях. В соответствии с требовани-
ями Федерального закона о местном самоуправлении в РФ на осталь-
ной территории (кроме ИР и ЧР) до 1 ноября 2005 года должно было 
завершиться формирование выборных органов местного самоуправ-
ления во вновь образованных муниципальных образованиях. 

В рамках реализации законодательной инициативы Избиратель-
ная комиссия Чеченской Республики в 2007 году подготовила и внес-
ла на рассмотрение в Парламент Чеченской республики законопроект 
«О муниципальных выборах в Чеченской Республики». В июне 2007 
года данный законопроект после принятия Парламентом в третьем 
чтении и подписании Президентом Чеченской Республики приобрёл 
форму закона.  

 Принятый закон, в свою очередь, стал основанием и руковод-
ством при проведении первых в истории Чеченской Республики вы-
боров в органы местного самоуправления 11 октября 2009года. Одна-
ко и федеральное законодательство за это время претерпело измене-
ния, что обусловило изменение законодательства Чеченской Респуб-
лики. 

24 ноября 2008 года Президентом РФ Д.А. Медведевым был под-
писан Федеральный закон «О мерах по организации местного само-
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управления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике»15. 
Указанный закон установил на территориях Республики Ингушетия и 
Чеченской Республики переходный период до 1 января 2010 года, в 
течение которого в них должно быть завершено формирование орга-
нов местного самоуправления.  

11 октября 2009 года в Чеченской Республике впервые состоя-
лись муниципальные выборы, на которых избирались 236 глав муни-
ципальных образований и 2565 депутатов советов муниципальных 
районов, городских и сельских поселений – всего 2801 мандат выбор-
ных исполнительных должностей и депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления. По данным Избирательной Комис-
сии Чеченской Республики явка на муниципальных выборах превы-
сила 80%. 

Таким образом, закончился переходный период реализации Фе-
дерального закона о местном самоуправлении, и, начиная с 2010 года, 
его положения полностью вступили в силу на территории всех субъ-
ектов РФ, в связи, с чем органы местного самоуправления получили 
весь объем полномочий, установленных указанным законом. Сегодня 
можно оценить имеющуюся практику реализации Федерального за-
кона о местном самоуправлении во всех субъектах РФ (включая Рес-
публики Ингушетия и Чеченской Республики, где данные выборы 
прошли в 2009 г.), отметить достоинства и недостатки сложившейся 
модели местного самоуправления, определить перспективы дальней-
шего развития российской муниципальной реформы и сформулиро-
вать предложения по совершенствованию порядка формирования ор-
ганов местного самоуправления в РФ. 

5 марта 2011 года Парламент Чеченской Республики по пред-
ставлению Президента России Д.А.Медведева наделяет Рамзана Ах-
матовича Кадырова полномочиями Главы Чеченской Республики. 
Также необходимо отметить, что Конституционным законом Чечен-
ской Республики от 2 сентября 2010 года № 4-РКЗ16 произведено из-
менение названия руководителя субъекта Российской Федерации, 
назвав его «Глава Чеченской Республики». 

Но в силу того, что избирательное право является динамично 
развивающей отраслью права, произошли изменения в выборе глав 
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регионов. В 2012 году по инициативе президента России Д.А. Медве-
дева был принят федеральный закон, предусматривающий возвраще-
ние прямых выборов глав регионов. Согласно указанному закону пер-
вые выборы высших должностных лиц должны пройти 14 октября 
2012 года в тех субъектах Российской Федерации, где срок истечения 
полномочий действующих высших должностных лиц истекает с 1 
июня по 31 декабря 2012 года17.  

Таким образом, конституционные поправки и изменения избира-
тельного законодательства в Чеченской Республике в значительной 
степени осуществлены под воздействием требований федерального 
законодательства, обусловлены динамикой социально-политических 
процессов в республике. Они отражают содержательную сторону со-
вершенствования конституционных положений в субъекте Россий-
ской Федерации и содержат богатый материал для развития теории и 
практики конституционных реформ нашей страны. В них проявляется 
стабильный и поступательный характер общественных устоев в рес-
публике. Словом, в Чеченской Республике накоплен достаточный 
теоретический и практический материал эволюционных конституци-
онных изменений и предстоит в дальнейшем выработать, формиро-
вать специальную теоретическую платформу, комплекс знаний, объ-
ясняющих суть, назначение, содержание и другие характеристики 
продвижения нашего общества вперед. 
_________________ 
 

* Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 02.11.1991 № 
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«Об организации Временной системы органов исполнительной власти в 
Чеченской Республике» // Российская газета. – 2000. – № 112. 

4 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 10 ян-
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
КОМИССИЙ КАК СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
 
После принятия в 1993 году Конституции РФ в России создана 

система избирательных комиссий, направленная на обеспечение ос-
новополагающих конституционных избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, позволяющая с помощью прав избирать и быть 
избранными способствовать формированию федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, органов местного само-
управления, разрешать вопросы публичного характера, поставленные 
на разрешение в порядке проведения референдума федерального, ре-
гионального или муниципального уровня. 

Cт. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» закрепляет перечень субъек-
                                                   
* ©  Миронова С.С., Соколов Д.Б., 2012 



 404 

тов, которые призваны обеспечивать подготовку и проведение в Рос-
сийской Федерации федеральных, региональных и муниципальных 
выборов, к числу которых в том числе относятся и предмет нашего 
рассмотрения – участковые избирательные комиссии. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
участковые избирательные комиссии являются нижним звеном си-
стемы избирательных комиссий, организующих выборы. 

Правовой статус, полномочия, структура участковых избиратель-
ных комиссий сегодня подробно установлены в избирательном зако-
нодательстве, избирательных кодексах ряда регионов, а также в зако-
нах и положениях об избирательных комиссиях субъектов РФ1. 

Все иные избирательные комиссии, участвующие в организации 
и проведении выборов, являются, по отношению к участковым изби-
рательным комиссиям вышестоящими. Непосредственно вышестоя-
щей, в зависимости от уровня выборов и системы избирательных ко-
миссий, участвующих в их организации, может быть территориальная 
избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального 
образовании или окружная избирательная комиссия.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
дифференцирует статус различных избирательных комиссий. Так, 
Центральная избирательная комиссия России имеет статус федераль-
ного государственного органа, избирательные комиссии субъектов 
РФ и территориальные избирательные комиссии являются государ-
ственными органами субъектов РФ, избирательные комиссии муни-
ципальных образований – муниципальными органами, не входящими, 
однако, в структуру органов местного самоуправления. Касаясь же 
правового статуса окружных и участковых избирательных комиссий, 
федеральное и региональное законодательство не относят их ни к 
государственным, ни к муниципальным органам, наделяя, в то же 
время, властными полномочиями в сфере организации и проведения 
выборов2. 

Участковые избирательные комиссии формируются в период из-
бирательной кампании для обеспечения процесса голосования и под-
счета голосов избирателей. При этом, являясь нижним звеном в си-
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стеме избирательных комиссий, они играют особую роль в ходе орга-
низации, проведения выборов. Именно они, осуществляя свои полно-
мочия, непосредственно соприкасаются с избирателями и их настрое-
ниями, а самое главное являются прямым и наиболее близким к изби-
рателям институтом осуществления избирательных прав граждан. 
Подобное положение раскрывает основную функцию участковых из-
бирательных комиссий – «непосредственное обеспечение процесса 
голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов 
голосования на избирательном участке»3. 

Участковая избирательная комиссия формируется непосред-
ственно вышестоящей избирательной комиссией на основе предложе-
ний, указанных в п. 2 ст. 22 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также предложений представительного 
органа муниципального образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. Законом может быть предусмот-
рено формирование участковой избирательной комиссии на избира-
тельном участке, образованном в местах временного пребывания из-
бирателей, участников референдума (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и 
отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в 
плавании, и на полярных станциях в соответствии с п. 5 ст. 19 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» избирательные участки образуются не 
позднее чем за 45 дней до дня голосования, а списки избирательных 
участков должны быть опубликованы главой местной администрации 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Законом может быть 
предусмотрено осуществление указанных действий и в более ранние 
сроки4. 

Говоря о полномочиях участковой избирательной комиссии сле-
дует отметить, что они довольно четко сформулированы в п. 6 ст. 27 
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ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». К ним в частности от-
носятся полномочия участковой избирательной комиссии, реализуя 
которые последняя: 

− информирует население об адресе и о номере телефона участ-
ковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте 
голосования;  

− уточняет список избирателей, участников референдума, произ-
водит ознакомление избирателей, участников референдума с данным 
списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в дан-
ном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих 
изменений;  

− обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков 
для голосования и другого оборудования;  

− обеспечивает информирование избирателей о зарегистриро-
ванных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, информирование участников референду-
ма о вопросах референдума на основе сведений, полученных из вы-
шестоящей комиссии;  

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законом и т.д.  
Число членов участковых избирательных комиссий устанавлива-

ется в соответствии с федеральным законом, когда последнее напря-
мую зависит от числа зарегистрированных на территории данного из-
бирательного участка избирателей. Формирование участковых изби-
рательных комиссий осуществляется вышестоящей избирательной 
комиссией в порядке, предусмотренном законом. Председатель 
участковой избирательной комиссии назначается вышестоящей изби-
рательной комиссией из числа членов участковой избирательной ко-
миссии, заместитель председателя и секретарь участковой избира-
тельной комиссии избираются участковой избирательной комиссией 
из числа своих членов.  

Данные положения напрямую указаны в федеральном законе и 
являются императивными в процессе применении. Именно такую 
идею преследовал законодатель. Однако, обратившись к практике, 
данные положения, к сожалению, не всегда соблюдаются, что впо-
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следствии приводит к различным нарушениям, а так же ставит под 
сомнение работу всей участковой избирательной комиссии. На прак-
тике это приводит к появлению споров между действиями членов 
участковой избирательной комиссии и наблюдателями. При этом за-
мечания поступают именно в адрес членов участковой избирательной 
комиссии, что подтверждается немалым числом поступающих в пра-
воохранительные органы и правозащитные организации жалоб и об-
ращений о фактах, способствующих фальсификации результатов го-
лосования на территории участковых избирательных комиссий5. 

Попытка изменения данного положения дел была реализована в 
принятии решения об оснащении территорий участковой избиратель-
ной комиссии веб-камерами на Президентских выборах 4 декабря 
2011 г. По мнению экс-главы председателя участковой избирательной 
комиссии № 655 И. Колпаковой, установка веб-камер, работа наблю-
дателей и прозрачные урны не могут помочь в борьбе с фальсифика-
циями: «Просто переписываются протоколы – и все… В кабинетах, 
куда сдают протоколы председатели территориальных и участковых 
избирательных комиссий, нет представителей других партий и пре-
тендентов, никто не видит, что сдают эти председатели»6. По мнению 
работника, более эффективным способом противодействия фальси-
фикациям могла бы стать публикация данных голосования на терри-
тории участковой избирательной комиссии из протоколов, получен-
ных наблюдателями на выборах в муниципальной прессе. 

Деятельность участковой избирательной комиссии осуществля-
ется в соответствии с правилами коллегиальности. Принцип коллеги-
альности предполагает, что на заседаниях участковой избирательной 
комиссии могут рассматриваться и приниматься решения по любым 
вопросам, входящим в компетенцию участковой избирательной ко-
миссии. Принятие решений участковая избирательная комиссия осу-
ществляет в правомочном составе и гласно. Заседание участковой из-
бирательной комиссии правомочно, если на нем присутствуют боль-
шинство от установленного числа членов с правом решающего голо-
са. При этом право вносить вопросы в повестку дня заседания и тре-
бовать проведения голосования по вопросам, рассматриваемым на за-
седании в соответствии с утвержденной повесткой дня, предоставле-



 408 

но законом как членам участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, так и членам участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, а также членам вышестоящей изби-
рательной комиссии. Заседания участковой избирательной комиссии 
созываются ее председателем по мере необходимости, а также по тре-
бованию не менее одной трети от установленного числа членов ко-
миссии с правом решающего голоса.  

Решения участковой избирательной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов комиссии с правом решающего голоса, за исключением решений 
об избрании, об освобождении от должности заместителя председате-
ля, секретаря участковой избирательной комиссии, о финансовом 
обеспечении подготовки и проведения выборов, об итогах голосова-
ния, о признании итогов голосования недействительными, которые 
принимаются большинством от установленного числа членов участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. При 
принятии комиссией решения, в случае равного числа голосов членов 
комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», го-
лос председателя (председательствующего на заседании) является 
решающим (это правило не применяется при проведении тайного го-
лосования и в случаях, когда решение участковой избирательной ко-
миссии принимается большинством голосов от установленного числа 
членов участковой избирательной комиссии). 

Решения участковой избирательной комиссии подписываются 
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании участковой избирательной ко-
миссии и секретарем заседания участковой избирательной комиссии). 
Решения и действия (бездействие) участковой избирательной комис-
сии и ее должностного лица, нарушающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы в территориальную избирательную 
комиссию (в непосредственно вышестоящую избирательную комис-
сию) или в районный суд. Участковая избирательная комиссия может 
привлекать граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, а также с обеспечением полномочий комиссии, 
по гражданско-правовым договорам. 
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Деятельность участковой избирательной комиссии направлена на 
обеспечение публичного интереса, поскольку выполнение ею своих 
функций посредством осуществления полномочий непосредственно 
способствует реализации процедуры проведения выборов. Учитывая 
тот факт, что появление такого субъекта публичного права выражает-
ся в принятии государством решения о его учреждении, а также опре-
деленной формой государственной идентификации (регистрация и 
учет деятельности), деятельность участковой избирательной комис-
сии достаточно четко регламентирована нормами публичного права 
как федеральным, так и региональным и муниципальным законода-
тельством. Этим гарантируется возможность вступления участковой 
избирательной комиссии в публично-правовые отношения, приобре-
тение прав и исполнение обязанностей, совершение действий и при-
нятие решений в очерченных законом границах. Кроме того, предпо-
лагается наличие возможности самостоятельной реализации принад-
лежащих участковой избирательной комиссии публичных прав, осу-
ществления установленной компетенции, признания и защиты прав и 
свобод граждан, несения юридической ответственности в случае не-
соблюдения или нарушения установленных законом норм и требова-
ний. 

Таким образом, проанализировав правовое положение, полномо-
чия и структуру участковой избирательной комиссии, можно сказать, 
что последнюю следует рассматривать в ее деятельности как субъекта 
публичного права.  
_________________ 

 

1 См.: Яшин А. Избирательные комиссии: система, правовой статус, 
порядок формирования, расформирования, компетенция. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.democracy.ru/library/learning/ 
lectures/page8.html. – 30.04.2012. 

2 Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений // «Норма», «Инфра-М». Москва, 2010. 

3 Борисов И.Б., Игнатов А.В. Методические рекомендации для члена 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателя // Российский общественный институт избирательного права. 
Москва, 2011. – 80 с. 
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4 Постановление Центризбиркома РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий» // Вестник 
Центризбиркома РФ. – 2010. – № 2. 

5 Генина Е. Нарушения на президентских выборах в Самарской обла-
сти были, но на итог это не повлияло. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://samara.kp.ru/daily/25848.4/2817837/. – 30.04.2012. 

6 Солянская К. Я бы хотела, чтобы Путин все это услышал. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/ 
elections2011/2012/02/09_ a_3994193.shtml. – 30.04.2012. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ: ПРОБЛЕМАТИКА  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 
Вокруг проблемы электоральной активности в последнее время 

ломается немало копий. С одной стороны, то из одного, то из другого 
региона идут тревожные сообщения о низкой явке избирателей и 
срыве выборов. Так, с первого раза не состоялись выборы в Мособл-
думу по Люберецкому, Красногорскому районам, городам Электро-
сталь и Видное. В связи с этим высказываются пожелания отменить 
выборы или снизить порог явки, при достижении которого, выборы 
признаются состоявшимися. С другой стороны, звучат прямо проти-
воположные мнения – поднять порог еще выше. Мол, это будет дис-
циплинировать избирателей. Однако дело не в самом пороге. Анализ 
активности избирателей показывает, что порядка 20% избирателей 
регулярно ходит на выборы, порядка 40% систематически не пользу-
ются своим конституционно закрепленным правом голоса, а оставши-
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еся 40% принимают решения в зависимости от конкретной предвы-
борной ситуации. 

Другими словами, порог от 25% до 50% находится в своеобраз-
ной зоне вероятности: выборы могут состояться, а могут и не состоят-
ся. Ключевое значение имеет то, насколько осмысленным избиратели 
считают свое участие в выборах. Подчеркнем – именно осмыслен-
ным. Другими словами, те самые колеблющиеся 40% принимают ре-
шение проголосовать или остаться дома (уехать на дачный участок) в 
зависимости от того, считают ли они, что от их решения что-то зави-
сит, что-то изменится. Наши исследования в различных регионах по-
казывают, что больше половины тех, кто изъявляет желание голосо-
вать, испытывают по отношению к предстоящим выборам чувство 
надежды. Пусть безосновательной, иррациональной, но надежды. На 
рациональном уровне те же люди говорят – ничего не изменится, но в 
душе надеются. 

Если же этого нет, то наблюдаются тенденции «электорального 
отчуждения». Суть этого феномена можно описать как восприятие 
избирателями интересов кандидатов и иных участников выборного 
процесса как чуждых их собственным интересам. В этой связи уча-
стие в предстоящих выборах воспринимается как лишенное смысла. 
Вот некоторые признаки, позволяющие выявить тенденцию «электо-
рального отчуждения»: 

- высокий процент отказов (треть и более) при проведении со-
циологического опроса, негативные эмоциональные реакции на тему 
«выборы» в ходе фокусированных интервью; 

- высокий уровень социальной желательности при ответах на во-
просы о выборах – завышение декларируемого уровня явки как в от-
ношении проходивших ранее выборов, так и в отношении предстоя-
щих выборов; 

- слабая активность «среднего» звена участников избирательного 
процесса – представителей СМИ, общественно-политических органи-
заций, потенциальных кандидатов; 

- обеспокоенность по поводу предстоящих выборов ведущих 
представителей элиты. 
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Формирование электорального отчуждения связано с особенно-
стями как общероссийской, так и местной социально-политической 
ситуации. К особенностям актуальной общероссийской ситуации 
можно отнести: 

- традиционно более низкий интерес российских избирателей к 
выборам законодательной власти по сравнению с выборами исполни-
тельной власти, что объясняется более низкой ролью представитель-
ных органов власти в структуре российских властных институтов; 

- усиление, начиная с 2000 г., вертикали исполнительной власти с 
тенденцией перераспределения реальных властных полномочий от 
регионов к центру (снизу вверх) и от представительной к исполни-
тельной власти, что дополнительно снижает интерес избирателей к 
выборам в местные законодательные органы; 

- разочарования избирателей, связанные с участием в выборах в 
период трансформации; 

- феномен Путина (восприятие вновь избранного Президента как 
фигуры надежды – политического лидера, которому приписываются 
возможности практически неограниченного влияния на социально-
экономическую и социально-политическую ситуацию). 

Как бы то ни было, избиратель не голосует, если в силу позитив-
ных или негативных факторов не соотносит мотивы, движущие поли-
тиком, со своей собственной жизнью. Он остается лишь наблюдате-
лем (зрителем) предвыборного шоу. И тогда в ход идут различные 
«приманки» или «обманки»: избирателей покупают, пугают, шанта-
жируют, развлекают… Принимая подобные правила игры, избиратели 
отвечают тем же. В последнее время в штабы кандидатов нередко 
приходят профессиональные просители и шантажисты – не сделаете 
до выборов в моем дворе (доме, школе, заводе…) … – не придем. 

Необходимо: 
- Создать базовое насыщение информационного пространства 

тематикой выборов (независимо от кампаний конкретных кандида-
тов); 

- Предложить смысловой контекст восприятия предстоящих вы-
боров; 



 413 

- Обеспечить активное вовлечение влиятельных структур, лиде-
ров общественного мнения и общественных организаций в кампанию 
в качестве «резонаторов»; 

- Вовлечь в кампанию собственную активность СМИ; 
- Активизировать «народное» обсуждение темы выборов. 
 
 

Назарова Анна Борисовна∗, 
курсант Самарского юридического института  

ФСИН России 
(г. Самара) 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

РАВЕНСТВА ГРАЖДАН В РОССИИ  
В ПАССИВНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
В настоящее время российская избирательная система находится 

в постоянном развитии, огромное внимание уделяется совершенство-
ванию избирательных прав, которые представляют собой важнейший 
инструмент реализации принципов народовластия и правового госу-
дарства, занимающих центральное место в системе основ конститу-
ционного строя Российской Федерации.  

Все мировое сообщество, отказавшись от недемократичных из-
бирательных цензов, наделило граждан всеобщим избирательным 
правом, поэтому особое значение приобретает принцип равенства 
пассивного избирательного права. Степень реализации принципа рав-
ного пассивного избирательного права является определяющей при 
оценке не только правового статуса гражданина, но и демократично-
сти политического режима в государстве. Принцип равенства избира-
тельных прав кандидатов, избирательных объединений стал основ-
ным критерием справедливых, честных, демократических выборов, а 
также легитимности выборных органов публичной власти и долж-
ностных лиц.  
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Пассивное избирательное право представляет собой право изби-
раться в государственные органы и органы местного самоуправления, 
а также на выборные государственные и муниципальные должности 
(т.е. право быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить 
наравне с другими кандидатами предвыборную пропаганду и агита-
цию и т.п.)1. 

В отличие от активного избирательного права для реализации 
пассивного избирательного права необходимо в определенной зако-
ном последовательности выполнить ряд действий, как самому граж-
данину, так и другим участникам избирательного процесса – начиная 
с процедуры выдвижения и регистрации гражданина в качестве кан-
дидата, проведения предвыборной агитации и заканчивая процедурой 
голосования, подсчета голосов, определения итогов голосования и 
установления результатов выборов. Реализация гражданином пассив-
ного избирательного права не всегда зависит только от данного лица 
(если лицо не выдвигает свою кандидатуру в порядке самовыдвиже-
ния), но всегда зависит от результатов волеизъявления избирателей2. 

Большинство ученых отрицательно высказываются по поводу 
участия лиц, занимающих государственные и муниципальные долж-
ности, в том числе выборные, в прошедших избирательных кампани-
ях в качестве кандидатов в связи с использованием ими так называе-
мых «естественных преференций» (освещение их профессиональной 
деятельности, не связанной с избирательной кампанией, в средствах 
массовой информации). На выборах депутатов Государственной Ду-
мы Российской Федерации средства массовой информации по всем 
каналам и газетам ежедневно повествовали о работе, достижениях и 
успехах глав субъектов Российской Федерации, как правило, возглав-
лявших региональные группы кандидатов от политических партий. 
При этом свою деятельность, все успехи руководители субъектов Фе-
дерации связывали с партией. Отдельные попытки оспорить такое по-
ложение дел не увенчалось успехом. Избирательные комиссии рас-
сматривают данные материалы как информирование избирателей3. Но 
по действующему законодательству органы государственной власти, 
коими и являются главы субъектов Российской Федерации, не имеют 
право информировать граждан о политических партиях и кандида-
тах4. Как зарегистрированные кандидаты лица, замещающие государ-
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ственные и муниципальные должности, вправе осуществлять предвы-
борную агитацию за выдвинувшую их политическую партию и за 
других кандидатов из списка по правилам, предусмотренным для этой 
деятельности. При этом им запрещается использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения. Таким образом, 
упоминание высшим должностным лицом субъекта Федерации какой-
либо политической партии при информировании о своей профессио-
нальной деятельности является нарушением, как порядка информиро-
вания избирателей, так и порядка проведения предвыборной агитации5. 

На наш взгляд, необходимо исключить из статьи 11 Федерально-
го закона Федеральный закон от 13.01.1995г. № 7 «О порядке освеще-
ния деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации» норму, которая говорит, о том что 
«государственные аудиовизуальные средства массовой информации 
при формировании программной политики должны предусматривать 
в иных публицистических, информационных и информационно-
аналитических программах всестороннее и объективное информиро-
вание телезрителей и радиослушателей о работе федеральных органов 
государственной власти, об основных принципах государственного 
устройства Российской Федерации, основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики государства, деятельности Президента Рос-
сийской Федерации, о программе деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, позиции депутатских объединений в Государ-
ственной Думе, депутатов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы». Это будет способствовать устранению имеющегося 
неравного положения кандидатов выдвинутых парламентской парти-
ей, и кандидатов, выдвинутых иными политическими партиями.  

Пункт 3 статьи 45 ФЗ от 26.06.2002 г. № 67 «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» наделяет правом информировать избирате-
лей, участников референдума, в том числе через средства массовой 
информации, о ходе подготовки и проведения выборов, референду-
мов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, изби-
рательные комиссии. Комиссии также принимают необходимые меры 
по информированию избирателей, участников референдума, являю-
щихся инвалидами. Пункт 5 данной статьи предусматривается, что в 
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информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных 
мероприятий, мероприятий, должны даваться исключительно отдель-
ным информационным блоком, без комментариев. В них не должно 
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избира-
тельному объединению в том числе по времени освещения их пред-
выборной деятельности,  

Однако пункт 4 данной статьи предусматривает, деятельность ор-
ганизаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 
по информированию избирателей, осуществляется свободно. Ко все-
му прочему, Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.10.2003 года № 15-П указывает, что только в информационном 
блоке не должно содержаться комментариев и не должно отдаваться 
предпочтение кандидату, избирательному объединению по времени 
освещения предвыборной деятельности, объему печатной площади и 
соотношению ее предоставления бесплатно и за плату6. То есть сред-
ства массовой информации за рамками отдельного информационного 
блока о выборах имеют право высказывать собственное мнение, да-
вать комментарии о проведении предвыборных мероприятий, в том 
числе кандидатами, избирательными объединениями. Это представ-
ляет широкую свободу журналистам публиковать оплаченные поми-
мо избирательного фонда материалы, которые исходя из положений 
подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 ФЗ от 26.06.2002 г. № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в их нормативном 
единстве, могут быть квалифицированы как предвыборная агитация, 
однако без прямых призывов голосовать за кандидата, избирательное 
объединение, и без цели побудить избирателей голосовать за канди-
дата, избирательное объединение, таковыми не признаются7. 

Угроза нарушения принципа равенства избирательных прав кан-
дидатов очень велика, так как возможности ангажированного СМИ по 
оказанию воздействия на избирателей могут быть чрезвычайно вели-
ки, в особенности, если в качестве такого СМИ выступает государ-
ственный канал, являющийся главным источником достоверной ин-
формации. 
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На наш взгляд, для того чтобы предотвратить подобного рода 
воздействие на избирателей, необходимо исключить коллизионный 
пункт 4 Статьи 45 ФЗ от 26.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Данная мера будет способствовать тому, что за 
пределами информационного блока у журналистов не будет широкой 
возможности опубликовать оплаченные помимо избирательного фон-
да материалы, которые могут носить характер предвыборной агита-
ции.  

_________________ 
 
* Пассивное избирательное право // Материалы сайта «Академик» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/ 
16953#sel=/- Загл. с экрана (дата обращения 27.05.12 г.). 

2 Понятие и предмет избирательного права // Материалы правового 
портала «Глас Закона» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://voxlex.ru/izbiratelnoe-pravo/59-uchebnie-materiali-i-nauchnie-statii-po-
izbiratelnomy-pravy/115-ponyatie-i-predmet-izbiratelnogo-prava.html /- Загл. с 
экрана (дата обращения 27.05.12г.). 

3 Кузнецова О.В. Понятие и сущность пассивного избирательного 
права в Российской Федерации // Вестник Поволжской академии государ-
ственной службы. – 2007. – № 12. – С. 81 

4 Статья 45 Федерального закона от 26.06.2002 г. №67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // СПС «Консультант» по состоянию на май 2012 
года  

5 Кузнецова О.В. Проблемы реализации пассивного избирательного 
права в условиях реформирования избирательного законодательства в Рос-
сии // Конституционные чтения: межвузовский сборник научных трудов. – 
Саратов: ПАГС, 2008. – Вып. 9. – С. 186 

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 года № 15-
П // Материалы правовой ситемы «Референт» [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.referent.ru/7/63161/- Загл. с экрана (дата обраще-
ния 27.05.12г.). 

7 Кузнецова О.В. Международные избирательные стандарты пассив-
ного избирательного права // Вестник Поволжской академии государ-
ственной службы. – 2009. – № 4 (21). – С. 111 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПРОШЕДШИХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 2011-2012 гг. 

 
Формирование институтов публичной власти в любом демокра-

тическом государстве происходит путем проведения выборов. Право-
отношения в данной сфере регулируются значительным по объему 
правовым полем, получившим наименование избирательного законо-
дательства. Нормы вышеупомянутого правового поля постоянно эво-
люционируют. 

В период с октября 2011 года по март 2012 года в Российской 
Федерации прошли две федеральные избирательные кампании: выбо-
ры VI созыва Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 4 декабря 2011 года и выборы Президента Рос-
сийской Федерации 4 марта 2012 года. Одновременно с федеральны-
ми избирательными кампаниями проходили и региональные: избира-
лись представительные органы субъектов Российской Федерации и 
главы муниципальных образований. Например, в Самарской области 
в декабре прошли выборы Самарской Губернской Думы V созыва, а в 
марте выборы мэра городского округа Тольятти. 

Наибольшее внимание со стороны общества и иностранных госу-
дарств привлекли федеральные избирательные кампании. Главной 
причиной такого повышенного интереса было то, что определялись 
основные направления политики Российской Федерации во внутрен-
ней и внешней сферах на новые, более длительные, сроки, в связи с 
изменениями, внесенными в Конституцию Российской Федерации За-
конами Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и № 
7-ФКЗ. Конституционные поправки увеличили срок полномочий Гос-
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ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 
4 лет до 5 и Президента Российской Федерации с 4 лет до 6.  

Но это были только конституционные поправки. Кроме них, в 
очередной раз изменения были внесены в Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»1. Так, например, Федеральным законом от 31 мая 2010 года № 
112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с изменением порядка до-
срочного голосования на выборах в органы местного самоуправле-
ния»2 было ограничено право граждан проголосовать досрочно. Те-
перь досрочно проголосовать могут только избирательные участки 
полностью, при условии их образования в отдаленной или труднодо-
ступной местности, на судах, находящихся в день голосования в пла-
вании или на полярных станциях. С одной стороны, можно сказать, 
что данная норма, запретившая досрочное голосование, ограничивает 
избирателей в свободе их передвижения в день голосования. Но это 
замечание не соответствует истине: законодатель предусмотрел для 
тех граждан, которые в день голосования не смогут прийти на избира-
тельные участки по месту своей регистрации, возможность получения 
открепительного удостоверения, которое дает право гражданину про-
голосовать на том избирательном участке, до которого он сможет до-
браться в день голосования. Проблемы возникали у тех граждан, ко-
торые находились в длительных командировках, в связи с чем, не 
могли получить открепительное удостоверение в установленный за-
коном срок. Этот вопрос разрешался на уровне избирательных комис-
сий субъектов федерации: они принимали решения, согласно которым 
такие категории граждан вносились в списки избирателей по месту их 
фактического пребывания.  

Прошедшие избирательные кампании выявили определенные не-
достатки в действующих законодательных актах, которые должны 
были быть устранены в ближайшее время, а также недостатки в рабо-
те участковых избирательных комиссий. Недостатки касались как 
толкования отдельных норм избирательного законодательства, так и 
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их фактического применения. На пункт «Общественной горячей ли-
нии связи с избирателями» в Самарской области, функционировав-
ший в период осуществления каждой избирательной кампании в те-
чение последних трех лет, за весь этот период поступило 127 звонков 
от граждан, просивших разъяснить им ту или иную норму избира-
тельного закона. 

Самые последние изменения в Федеральный закон № 67-ФЗ были 
внесены уже после завершения избирательных кампаний. Так, в част-
ности, согласно положениям Федерального закона Российской Феде-
рации от 2 мая 2012 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобож-
дением политических партий от сбора подписей избирателей на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления» кандидаты, выдвинутые политическими пар-
тиями, их региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями освобождаются от сбора подписей избирателей; един-
ственное условие в данном случае – Устав политической партии дол-
жен предусматривать возможность выдвижения кандидатов. Вместе с 
тем законодатели закрепили возможность законодательного закреп-
ления для политических партий сбора подписей при выдвижении 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации. 

Относительно же выдвижения кандидатов на должность Прези-
дента Российской Федерации в порядке самовыдвижения, то здесь 
тоже произошли изменения: значительно уменьшилось количество 
подписей, необходимых для регистрации кандидата: с двух миллио-
нов оно снизилось до трехсот тысяч, не более 7500 подписей от одно-
го субъекта Российской Федерации. Для политических партий эти 
цифры сто тысяч подписей и 2500 подписей, соответственно. На мой 
взгляд, данное снижение количества подписей намного упрощает до-
ступ кандидатам к возможности бороться на выборах за данную 
должность. Как общеизвестно, на последних выборах только один 
кандидат смог набрать необходимые два миллиона голосов, причем 
со стороны тех лиц, которые не смогли этого сделать, прозвучали об-
винения в фиктивности и фактическом подкупе избирателей, отдав-
ших свои голоса в поддержку его выдвижения. Один из самовыдви-
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женцев заявил, что фактически можно собрать не более двухсот тысяч 
подписей за такой короткий срок. Законодатели пошли навстречу та-
ким политически активным гражданам, которые не смогли участво-
вать в выборах в качестве кандидатов на должность Президента Рос-
сийской Федерации в силу действовавшего законодательного ограни-
чения. 

Можно также отметить либерализацию процесса образования и 
регистрации политических партий: так, региональные отделения у 
политической партии должны быть не менее чем в половине субъек-
тов федерации (согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» в редакции Федераль-
ного закона от 2 апреля 2012 года № 28-ФЗ), в то время как в старой 
редакции была фраза «более чем в половине субъектов». Фактически 
в настоящий момент достаточно наличия региональных объединений 
в 50% субъектов (т.е. в 41 субъекте), согласно же предыдущей редак-
ции нужны были 50% + еще 1 субъект (т.е. не менее 42). Во все статьи 
Федерального закона № 95-ФЗ, в которых встречается подобная фор-
мулировка, также были внесены аналогичные изменения. Было суще-
ственно сокращено количество членов партии, необходимое для ее 
регистрации: так, до 1 января 2010 года требовалось наличие не менее 
чем пятидесяти тысяч членов политической партии, при этом в каж-
дом региональном отделении должно было быть не менее пятисот 
членов, с 1 января 2010 года по 1 января 2012 года не менее сорока 
пяти тысяч членов политической партии и не менее четырехсот пяти-
десяти членов в каждом региональном политической партии, с 1 ян-
варя 2012 года требовалось наличие сорока тысяч членов политиче-
ской партии и не менее четырехсот членов в каждом региональном 
отделении. В настоящее же время для регистрации политической пар-
тии необходимо всего лишь пятьсот членов (п. б). ч.2 ст.3 Федераль-
ного закона от 11 июля 2001г. № 95-ФЗ). Такая новация видится как 
значительная либерализация политической жизни страны, которая да-
ет право гражданам создавать свои партии в случае, если политиче-
ский курс и программы функционирующих политических партий их 
не устраивают. 

На мой взгляд, отдельного акцентирования заслуживает такая но-
вация, как установка web-камер на избирательных участках. Это был 
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еще один шаг к максимальной прозрачности выборов. Каждый изби-
ратель получил право наблюдать за тем, что происходит на его изби-
рательном участке, равно как и на любом другом, на специальном 
сайте сети Интернет. Международными наблюдателями было отдель-
но отмечено, что подобная процедура сделала избирательный процесс 
максимально прозрачным, а также ими неоднократно подчеркивалось, 
что подобная организация видеонаблюдения на выборах нигде в мире 
ранее никогда не применялась. 

Таким образом, подводя итог этим нововведениям, можно заклю-
чить, что со стороны государственной власти делаются последова-
тельные шаги к поставленной цели: максимально возможная откры-
тость процедуры образования представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также процедуры из-
брания на должность, что подтверждается web-камерами на избира-
тельных участках. Уменьшение количества граждан, необходимого 
для государственной регистрации политической партии, делает уча-
стие в политической жизни доступным для большего количества граж-
дан, чем при существовании только крупных партий с огромным коли-
чеством членов, что существенно усложняет процедуру доступа к вла-
сти. Следовательно, можно сделать вывод, что при соблюдении устано-
вившегося вектора законодательных перемен цель будет достигнута. 

_________________ 
 
* Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 
2 Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 23. – Ст. 2794. 
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РОЛЬ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: КОНСТРУКТИВНЫЕ 
И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
В настоящее время средства массовой информации играют клю-

чевую роль в политической жизни страны. Карл Дойч назвал полити-
ческую коммуникацию «нервной системой государственного управ-
ления, считая политические сообщения фактором, обусловливающим 
политическое поведение. А, по мнению Ж.-М.Коттре, роль коммуни-
кации в политической жизни общества сопоставима со значением 
кровообращения для организма человека1. Средства массовой инфор-
мации принято определять как специфические организации, создан-
ные для сбора, обработки и открытой, публичной передачи с помо-
щью специального технического инструментария различных сведе-
ний любым лицам. 

В чем же конкретно состоит политическая роль СМИ? Суще-
ствуют различные точки зрения, представляющие собой теоретиче-
ские модели. Эндрю Хейвуд, автор популярного зарубежного учебни-
ка «Политология», в качестве важнейших из таких моделей приводит 
следующие: плюралистическая модель, модель господствующей 
идеологии, модель ценностей элиты и рыночная модель2. На мой 
взгляд, необходимо иметь представления об этих моделях, чтобы со-
поставить их с ситуацией в Российской Федерации и обозначить круг 
назревших проблем.  

Плюралистическая модель представляет СМИ как рынок идеоло-
гий, на котором потребителю предлагается широкий спектр полити-
ческих взглядов3. Считается, что политическая позиция самих СМИ 
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является нейтральной по отношению к взаимодействующим полити-
ческим силам, что они лишь отражают общий баланс сил в обществе. 
Политическая роль СМИ здесь представляется в формировании «ин-
формированного гражданского общества», в повышении демократич-
ности общественной жизни, в создании условий для выражения раз-
личными группами своих интересов, в контроле за деятельностью 
властей.  

В модели господствующей идеологии СМИ изображаются инсти-
тутом, который обслуживает интересы экономических и социальных 
элит. В марксистском варианте этой модели, который связывается с 
именами А. Грамши и Л. Альтюссера, утверждается, что СМИ, неза-
висимо от формы их собственности, работают на экономически гос-
подствующие социальные силы, в руках которых находится и аппарат 
государства в целом. Основа модели – убежденность самих журнали-
стов в правильности существующего экономического и политическо-
го порядка. В силу всего этого СМИ могут негативно воздействовать 
на демократический процесс, мобилизуя общественность на поддерж-
ку, скажем, вредных для самой общественности политических иници-
атив.  

В модели ценностей элиты внимание концентрируется не на во-
просе о том, кто владеет СМИ, а на вопросе, с помощью каких меха-
низмов контролируется содержание распространяемой ими информа-
ции. Здесь предполагается, что политическую ориентацию информа-
ционной корпорации определяют ценности той группы, которая по-
вседневно руководит данным СМИ.  

«Рыночная модель» СМИ исходит из того, что информационные 
кампании, прежде всего, есть частнокоммерческие предприятия, за-
интересованные в получении прибыли, а значит, в расширении своего 
присутствия на рынке4. Поэтому они поставляют на рынок такие ин-
формационные материалы, которые ждут от них реальные или потен-
циально возможные потребители. При такой интерпретации роли 
средств массовой информации вообще не важен вопрос, объективно 
или необъективно СМИ отражают политическую действительность. 
Еще более сложная ситуация складывается, когда деятельность СМИ 
финансируется из иностранных источников: такая корпорация, как бы 
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она ни уверяла публику в своей независимости, явным образом об-
служивает интересы внешних политических сил5. 

Рассмотрев содержание каждой из моделей, и, оценив всю ситуа-
цию на рынке СМИ, можно придти к выводу, что для России в боль-
шей степени характерна последняя модель СМИ. Однобокость пода-
ваемой информации, огосударствление основных СМИ, отсутствие 
свободы доступа информации, манипулирование сознанием населе-
ния, информационные войны – всё это «наболевшие» проблемы 
наших масс-мидиа. СМИ в России – это политическое орудие, кото-
рое при умелом использовании может обеспечить политическое ли-
дерство. Пресса, радио и телевидение являются своеобразными «гла-
зами и ушами общества», поэтому большинство людей беспрекослов-
но им верят.  

Исследовать данную проблему необходимо не только для того, 
чтобы увеличить эффективность СМИ в формировании институтов 
публичной власти, но и для повышения уровня гражданской активно-
сти. Низкая гражданская активность, возникающая вследствие низкой 
политической культуры и политического нигилизма – беда россий-
ского общества на протяжении многих веков, которая в свою очередь 
препятствует формированию органов власти. 

Число людей, проявляющих гражданскую активность в России, 
по мнению неправительственных организаций, составляет в пределах 
одного-двух миллионов человек. С учетом общей численности насе-
ления, составляющей 160 миллионов человек, это кажется немного. 
Однако по-иному побуждает считать правозащитник Александр Да-
ниэль, говорящий, что это «серьезная цифра для страны, где еще не-
сколько лет назад даже намерение организовать клуб авторов и ис-
полнителей собственных песен вызывало постоянное и неблаго-
склонное внимание со стороны спецслужб».  

Население России традиционно возлагает большие надежды на 
государство, особенно на опеку с его стороны. Эта патерналистская 
позиция является в определенной степени оборотной стороной прин-
ципа взаимного невмешательства, который проявляется в низкой по-
литической активности. Ее корни лежат еще в традиции досоветской 
эпохи, заключающейся в вере в «доброго царя». Большие надежды на 
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опеку со стороны государства и благополучие, приносят разочарова-
ния, и растет осознание того, что государство больше не будет забо-
титься о каждом человеке, что о себе надо позаботиться самому. Та-
кое мышление приводит к разрушению гражданской самоорганиза-
ции.  

Большинство россиян игнорирует общественно-политическую 
жизнь страны, так как она им не интересна. В 2011 году ВЦИОМ 
опубликовал данные опроса, посвященные общественно-полити-
ческой активности населения. По итогам исследования две трети 
опрашиваемых (61%) за последний год в общественной и политиче-
ской жизни не участвовали, 27% — участвовали только как избирате-
ли, 8% — как «благоустроители» подъездов и домов, 4% собирали 
вещи для людей, попавших в тяжелое положение. Только 2% граждан 
участвовали в избирательной кампании, а также в работе домового 
комитета. По 1% участвовали в деятельности общественных и проф-
союзных организаций, в митингах, демонстрациях и пикетах, подпи-
сывали коллективные обращения. На второй вопрос ВЦИОМа о при-
чинах неучастия в общественно-политической жизни респондентам 
предлагалось дать два ответа. По его итогам 36% опрошенных не 
участвовали в общественно-политической жизни, потому что она им 
не интересна, 25% отказались от нее, так как считают, что ничего не 
изменят, 19% думают, что ей должны заниматься профессионалы, у 
18% нет возможности ей заниматься, 7% считают, что нет организа-
ций, которым можно было бы доверять, 5% не видит лидеров, за ко-
торыми можно было бы пойти. Интерес россиян к политике за по-
следние годы снизился: сегодня она интересна 39%, шесть лет назад – 
48%6.  

Таким образом, деполитизация россиян прогрессирует и основ-
ными причинами этого являются отсутствие интереса к политической 
жизни страны, неверие в возможность изменения политической об-
становки в стране. Политический нигилизм и политический конфор-
мизм – «язвы» всей политической системы, поскольку такой настрой 
населения мешает прогрессивному формированию публичных орга-
нов власти, а значит, ведет к дестабилизации политической обстанов-
ки. Поэтому в срочном порядке необходимо «оздоровление» обще-
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ства и пробуждения интереса к политике с целью повышения граж-
данской активности.  

Решение этой проблемы я вижу, прежде всего, в деятельности 
СМИ, в их увеличении, поскольку по данным, указанным в выпуске 
№ 1673 ВЦИОМ: Большинство россиян склонны верить скорее ин-
формации СМИ, чем тому, что говорят окружающие (53% против 
33% соответственно). Охват населения страны различными СМИ сей-
час беспрецедентно широк: только 2% россиян не смотрят телевиде-
ние, только 20% не читают газет, только 35% не слушают радио7.  

Расширение круга информационных источников может способ-
ствовать решению проблемы. Но рост численности СМИ не всегда 
гарантирует увеличения количества новостей, а значит и не гаранти-
рует развитие интереса к политике у граждан, потому что только по-
средством новостных и политических передач предоставляется воз-
можным увеличить политическую культуру. «Пичкая» людей сугубо 
развлекательными программами, не представляющими политической 
ценности, СМИ только способствуют развитию конформизма в обще-
стве.  

Между рынком СМИ и рынком товаров и услуг можно найти 
много общего. Исходя из этого, при увеличении предоставляемых то-
варов и услуг развивается конкуренция. Именно конкуренция пре-
вращает экономическую систему страны в саморегулирующийся 
аппарат, недаром Адам Смит назвал ее «невидимой рукой рынка». 
Через конкуренцию товаропроизводители как бы контролируют 
друг друга. Их борьба за потребителя приводит к снижению цен, 
улучшению качества продукции. Такие же рыночные принципы и 
у современных СМИ. Государственные и частные, зависимые и 
независимые СМИ вынуждены будут бороться за аудиторию, по-
скольку именно количество просмотров программ того или иного 
канала, продаж тех или иных газет, прослушивания эфиров радио-
передач являются показателем деятельности СМИ. В такой ситуа-
ции они будут вынуждены более качественно обрабатывать пода-
ваемую информацию, следить за ее достоверностью и объективно-
стью. 

Но и влияние СМИ на население не всегда можно оценить как 
положительное. Частная собственность в сфере СМИ и их формаль-
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ная независимость от государства еще не являются гарантией полити-
ческой нейтральности СМИ. В настоящее время немало СМИ, но их 
характерная черта – однобокость; многие события просто не освеща-
ются. Исходя из этого, единственно возможным мне представляется 
расширение круга информационных источников. Прежде всего, надо 
работать над созданием независимых СМИ, поскольку их отсутствие 
расчищает плацдарм для СМИ, которые ведут информационную по-
литику в соответствии с целями действующей политической элиты. 
Именно это и вызывает стремление к созданию независимых объек-
тивных источников информации у политически активных граждан. 

На сегодняшний день предпринимаются попытки решения этой 
проблемы. К примеру, Дмитрий Медведев в послании Федеральному 
Собранию заявил о необходимости в ближайшее время рассмотреть 
вопрос о создании общественного телевидения. Эксперты и деятели 
отрасли приветствуют это решение, но отмечают, что создать такой 
принципиально новый для России общественный институт будет 
сложно – по их мнению, зарубежные аналоги для РФ неприемлемы, 
так как в России менее развито гражданское общество. Медведев, го-
воря об общественном телевидении, подчеркнул, что «ни один из 
владельцев этого нового СМИ не должен иметь определяющего влия-
ния на принятие любых решений – ни государство, ни частный владе-
лец». Но, на мой взгляд, сложно обеспечить независимость такого 
СМИ при условии, что финансирование будет исходить от государ-
ства, а значит и доля вмешательства государства в деятельность об-
щественного телевидения будет не малой. Мне предоставляется воз-
можным функционирование такого телевидения в соответствии с це-
лями только при наличии Общественного Совета, который будет кон-
тролировать деятельность этого нового института. Но для этого необ-
ходимо формирование гражданского общества. 

Таким образом, отдавая Средствам Массовой Информации 
власть, мы должны проявлять интерес, прежде всего, к социально-
политическим институтам, уметь контролировать поток подаваемой 
информации и в целом быть активными гражданами своей страны. 
Только тогда у нас будет стабильная политическая система с разви-
тыми институтами публичной власти. 
_________________ 
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ВЫБОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В СВЕТЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
8 апреля 2012 года в Республике Южная Осетия был проведен 

второй тур президентских выборов, по результатам которого был из-
бран Тибилов Леонид Харитонович. Стоит сразу же отметить, что это 
повторные выборы, которые были проведены в связи с признанием 
Верховным судом Республики Южная Осетия недействительными 
выборы ноября 2011 года1. 

Мнения о том, является ли Республика Южная Осетия суверен-
ным государством, в мировом сообществе разнятся. Как известно, 
ООН государство не признает2. Однако так как Россия РЮО призна-
ла,3 то считаем возможным отталкиваться именно от этой позиции.  

                                                   
* ©  Плиева З.Т., 2012 
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Существующие споры по поводу легитимности апрельских вы-
боров обозначают актуальность поставленной в данном докладе про-
блемы. 

Говоря о соответствии или несоответствии выборов в РЮО меж-
дународным избирательным стандартам, следует определить понятие 
последних. Итак, международные избирательные стандарты – это 
принципы международного права, находящие свое применение в сфе-
ре избирательного права. 

Одним из важнейших источников международных избиратель-
ных стандартов является Всеобщая декларация прав человека, приня-
тая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декаб-
ря 1948 года (далее Всеобщая декларация)4. 

Сравним ее положения с положениями, закрепленными в законо-
дательстве РЮО. Ст. 21 Всеобщей декларации гласит: 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через посредство свободно из-
бранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государствен-
ной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить себе выражение в периодических и нефальси-
фицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем 
и равном избирательном праве путем тайного голосования или же по-
средством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу го-
лосования»5. 

В Конституции Республики Южная Осетия от 8 апреля 2001 г. в 
ст. 7 установлено всеобщее избирательное право граждан6. В Консти-
туционном законе от 19 ноября 2008 года №119 «Об основных гаран-
тиях избирательного права и права на участие в референдуме» также 
закреплено, что избирательное право является всеобщим, равным, 
прямым и осуществляется при тайном голосовании7. 

Как видно, в ч. 3 ст. 21 Всеобщей декларации также указано, что 
выборы должны быть периодическими, что также подтверждается, в 
частности, срочностью избрания Президента (выборы были проведе-
ны в 2001 году, избран Кокойты Э.Д., в 2006 г. он же был избран на 
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второй срок, и выборы 2012 года, о которых идет речь в докладе) в 
РЮО8.  

Также выборы не должны быть сфальсифицированы. Рассмотрим 
этот аспект подробнее. 28 ноября 2011 года выборы состоялись. Од-
нако в Верховный суд республики поступила жалоба от одного из 
кандидатов, в которой говорилось о нарушениях со стороны сторон-
ников Аллы Джиоевой. До выяснения обстоятельств ВС РЮО запре-
тил Центральной избирательной комиссии опубликовывать результа-
ты выборов. В итоге было принято решение о признании выборов не-
действительными и назначении даты выборов на 25 марта 2012 г.9 
Однако сама Джиоева считает, что данное решение было принято с 
существенным нарушением норм материального и процессуального 
права и является незаконным. Нас этот момент интересует в той своей 
части, в которой он не соответствует положению ч. 3 ст. 21 Всеобщей 
декларации, указанной выше. К своему письму Владимиру Путину 
Алла Джиоева приложила правовое заключение, которое было дано 
московскими юристами10. Однако и на данный момент решение о 
признании выборов недействительными, так как кассационная жалоба 
не удовлетворена. Таким образом, можно говорить о том, что нару-
шения сторонников Джиоевой (незаконная агитация, подкуп избира-
телей) были доказаны. В связи с этим следует считать, что данное 
решение, напротив, пресекло нарушения принципа свободных выбо-
ров. 

Что касается выборов марта и апреля 2012 года, то здесь не было 
замечено существенных нарушений. В заключении международных 
наблюдателей также указано, что нарушения носили единичный ха-
рактер и не повлияли на исход выборов11. Соблюдению всех норм 
права касательно проведения выборов также способствовали веб-
камеры, установленные на 23 избирательных участках.12 

В Международном пакте о гражданских и политических правах, 
принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 де-
кабря 1966 года в ст. 25 закреплены следующие положения: 

Каждый гражданин должен иметь, без какой бы то ни было дис-
криминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограни-
чений право и возможность: 
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1. принимать участие в ведении государственных дел как непо-
средственно, так и через посредство свободно выбранных представи-
телей; 

2. голосовать и быть избранным на подлинных периодических 
выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное воле-
изъявление избирателей;  

3. допускаться в своей стране на общих условиях равенства к гос-
ударственной службе13. 

Частично эти положения дублируют Всеобщую декларацию, но в 
целом, уточняют ее. Здесь большой акцент делается на свободе ак-
тивного и пассивного избирательного права. Что касается Южной 
Осетии, то для подтверждения того, что представитель (в нашем слу-
чае Президент) является свободно выбранным, приведем итоги выбо-
ров, опубликованные Центральной Избирательной Комиссией Рес-
публики Южная Осетия. По результатам обработки 100% бюллетеней 
общая явка избирателей определена как 71,26%. Тибилов набрал 
54,12% голосов, что соответствует 15786 проголосовавших, Санакоев 
– 42,65% голосов, что соответствует 12439 проголосовавшим. Против 
всех проголосовало всего 279 человек (0,96% избирателей).14 Всего 
явилось на выборы 28104 граждан. 71,26% – высокий процент явки, 
для сравнения – явка на выборы Президента РФ 4 марта 2012 г. соста-
вила 65,2%15. Таким образом, можно сказать, что выбор именно этого 
лица в качестве президента Республики Южная Осетия является вы-
бором действительно большинства граждан. 

В заключение хотелось бы отметить, что Республика Южная 
Осетия – молодое государство, ему еще есть к чему стремиться, в 
частности, в отношении избирательного права. Кандидатам стоит 
строить борьбу за власть исключительно в рамках закона, исключая 
неправовые методы. РЮО следует усиливать разделение властей, га-
рантировать независимость судебной власти от исполнительной и за-
конодательной, таким образом, чтобы не возникало сомнений в об-
ратном.  

Стоит отметить желание народа показать свой суверенитет и до-
казать, что они достойны называться правовым государством, что вы-
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ражается в высокой активности граждан в избирательном процессе, 
участие в митингах и пр. Гражданское общество – ядро правового 
государства. 

Нельзя не заметить, что Южная Осетия перенимает опыт более 
устоявшихся в отношении избирательного права государств, в част-
ности, России. Не видим в этом ничего отрицательного, напротив, та-
кой опыт может быть полезен государству, избирательная система ко-
торого сформировалась не так давно. 

В целом же состояние норм избирательного права и их реализа-
ции находится на том уровне, когда явных противоречий междуна-
родным избирательным стандартом не наблюдается. 
_________________ 
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института обращений удовлетворяются различные взаимосвязанные 
интересы граждан, как-то: интерес к охране (защите) нарушенных 
прав и свобод; свободному выражению мнения; участию в управле-
нии делами государства и общества.  

Современные исследователи отмечают, что «политические сиг-
налы, поступающие от индивидов, не могут быть сведены к электо-
ральным действиям. По сути дела, любая акция, адресованная граж-
данином политическим институтам (будь то письменное послание, 
отказ платить налоги, девиантное поведение), является политическим 
действием»1. 

Институт обращений граждан в органы государственной и мест-
ной власти является способом выражения общественного мнения и 
средством получения государственными органами и органами мест-
ного самоуправления информации от граждан о качестве и недостат-
ках своей работы2. Б.Н. Чичерин писал: «Общественное мнение обна-
руживает настоящее состояние общества и управления. Существую-
щее зло не таится внутри, а выходит наружу. Народные нужды стано-
вятся известны всем, а потому скорее и легче могут быть изысканы 
средства исправления недостатков»3. 

Так, с подачи К.В. Подъячева, выделим три основные функции 
института обращений граждан в органы власти:4. 

1. Правозащитная функция, сущность которой заключается в том, 
что обращения как юридический институт являются одним из средств 
защиты прав граждан: они позволяют предупредить правонарушение, 
а если оно уже совершено, устранить его последствия и восстановить 
нарушенное право. 

2. Информационная функция, которая состоит в том, что обраще-
ния граждан являются ценнейшим источником сведений для государ-
ственного аппарата о проблемах граждан. 

3. Коммуникационная (партиципаторная) функция, которая за-
ключается в том, что обращения граждан могут быть средством ком-
муникации между государством и гражданами, служить своего рода 
каналом воздействия, с помощью которого граждане смогут, так или 
иначе, воздействовать на властные решения, участвовать в процессе 
их принятия. 
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Однако в Российской Федерации указанные функции не имеют 
должной реализации. Так на сегодняшний день информационная 
функция является наиболее востребованной, при этом получаемая из 
обращений информация, как правило, распространяется только в рам-
ках отдельных ведомств, общая статистика тематики жалоб не ведет-
ся, не публикуется, и тем самым не доводится до сведения тех, кто в 
силу компетенции призван решить указанную проблему на уровне 
правотворчества. Существующие на настоящее время формы отчет-
ности о рассмотрении обращений граждан в первую очередь призва-
ны отражать эффективность работы публичных органов, в то время 
как за полем зрения остается сама проблематика жалоб, наиболее ча-
сто задаваемых вопросов и разрешаемых проблем, обнаруживаемые 
пробелы в законодательстве.  

Правозащитная функция развита и того хуже, так как из-за воло-
киты и несогласованности в работе различных ведомств большая 
часть (свыше 70%5) обращений рассматриваются с вопиющими 
нарушениями сроков или не рассматриваются вовсе.  

Что касается коммуникационной функции, то она даже не имеет 
под собой серьезной нормативной базы. Она основывается пока толь-
ко на благих пожеланиях. Между тем, именно ее широкое внедрение 
может наилучшим способом содействовать демократизации и модер-
низации системы государственного управления в России, наладить 
столь желанный диалог государства и личности 

В Российской Федерации институт обращений граждан в органы 
государственной и местной власти нашел свое закрепление в ст. 33 
Конституции РФ и в Федеральном законе «О порядке обращений 
граждан в Российской Федерации»6, провозгласивших, что «граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления».  

На региональном уровне порядок организации работы с обраще-
ниями граждан получил нормативное закрепление во многих субъек-
тах Российской Федерации7, (Московская область Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Башкортостан). Необходимо от-
метить, что данный институт активно развивается в законодательстве 
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субъектов Российской Федерации. С конца 2008 г. в ряде субъектов 
получили нормативное закрепление гарантии реализации права граж-
дан на обращение (Брянская область; Тверская область; Костромская 
область). 

Не смотря на, казалось бы, подробное правовое регулирование, 
обращение гражданина в органы публичной власти за помощью в 
Российской Федерации представляет собой «хождение по мукам» и 
пустое «обивание порогов». Ведомственная волокита, бесчисленное 
количество отписок, пропуск всех мыслимых сроков на ответ лишает 
граждан последней надежды на то, что их вопрос будет разрешен по 
существу. 

Анализ различных подходов к правовому регулированию работы 
с обращениями в современных органах власти и реальной организа-
ции такой работы показывает, во-первых, правовое регулирование ра-
боты с обращениями граждан крайне эклектично и противоречиво. 
Принятие в 2006 г. Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» не принесло существен-
ного изменения ситуации, поскольку основную роль в нем играют ве-
домственные инструкции и правила делопроизводства, которые по 
сути своей не предназначены для нормативного регулирования пуб-
личных институтов. Они не публикуются (так как имеют гриф 
«ДСП») и для граждан недоступны. Тем самым косвенным образом 
возникает противоречие с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ. 

Во-вторых, эмпирические данные позволяют сделать вывод о 
том, что практическая работа с обращениями технически хорошо ор-
ганизована только в крупных федеральных органах власти (Админи-
страции Президента, Аппарате Правительства). В остальных феде-
ральных и региональных (не говоря уже о местных) органах власти 
ощущается недокомплект штатов, скудость материально-технической 
базы и т.п. Однако главное препятствие видится не в техническом 
обеспечении, а в явных недостатках нормативно-правовой базы, в том 
числе в слабости и поверхностности Федерального закона и устарело-
сти правил делопроизводства8. 

И наконец, в-третьих, необходимо отметить, что в этот относи-
тельно свежий Закон до сих пор не было внесено изменений или до-
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полнений несмотря на то, что некоторые его положения содержат 
нормы, не улучшающие, а ухудшающие положение граждан, и тре-
буют дополнительного рассмотрения и переработки. Например, су-
щественно сужена сфера применения данного Закона. Если раньше 
под обращением понимались предложение, заявление, жалоба, 
направляемые в государственные и общественные органы, предприя-
тия, учреждения, организации, должностным лицам, то после приня-
тия Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» под обращением понимается предложе-
ние, заявление, жалоба, направляемые в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу. 

Такое решение вопроса, по нашему мнению, представляется не 
обоснованным, поскольку не отвечает смыслу ст. 19 Конституции РФ, 
в которой говорится о том, что граждане должны иметь право на об-
ращение во все организации, учреждения и предприятия различных 
форм собственности на территории России, а не только в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. В этом плане 
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. несколько ухудшает положение 
гражданина по сравнению с прежним Указом от 12 апреля 1968 г., ко-
торый содержал подобную норму. 

Достаточно спорным является вопрос, связанный с порядком рас-
смотрения отдельных обращений граждан, в частности – с предостав-
лением ответа на определенную группу обращений. Согласно ч. 4 ст. 
11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. ответ на обращение не дается 
в случае, если его текст не поддается прочтению. Об этом решении 
гражданин подлежит уведомлению, если его фамилия и адрес подда-
ются прочтению. Речь здесь идет о письменном обращении, текст ко-
торого не виден, слова неразличимы вследствие различных причин (в 
том числе, если текст залит жидкостью, выцвел, написан крайне не-
разборчивым почерком, некачественным пишущим средством и т.п.). 

Однако Федеральный закон от 2 мая 2006 г. не регламентирует 
случаи, когда текст обращения читабелен, но лишен смысла (логики), 
т.е. не поддается толкованию, что, как правило, свидетельствует о бо-
лезненном психическом состоянии заявителя. Такие случаи не явля-
ются редкостью на практике, и тут, как представляется, следовало бы 
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уведомить о невозможности рассмотрения его обращения, например, 
в силу неясности существа вопроса9. 

Здесь же можно отметить возможность должностного лица при-
нимать самостоятельно решения о безосновательности обращения и 
прекращении переписки с гражданином в случае, если в обращении 
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались ответы по 
существу. Однако уже имеющаяся практика рассмотрения жалоб 
граждан позволяет предположить, что должностные лица и заявители 
нередко будут иметь различные точки зрения на то, что является су-
ществом вопроса в каждом конкретном случае10. К тому же такая сво-
бода усмотрения может создавать коррупциогенную ситуацию. 

Кроме того, в отношении предложения следует отметить фор-
мальный характер обязательности ответа. Если заявитель высказыва-
ет, например, свои рекомендации по совершенствованию норматив-
ных актов, то в ответ, как правило, рассматривающий орган указыва-
ет, что его предложения будут учтены при последующем совершен-
ствовании законодательства, если никаких аналогичных проектов или 
уже действующих правовых актов не имеется. 

В то время как в случае если подобного рода обращение является 
не просто «эмоциональной разрядкой», а содержит в себе информа-
цию о имеющей место проблеме и адекватный вариант её решения, 
уведомление о рассмотрении предложения будет воспринято заявите-
лем как «отписка», а то и как «издевательство». Целесообразно было 
бы предоставить гражданину возможность участвовать в рассмотре-
нии его предложения, знакомиться с данными на этот счет заключе-
ниями, давать пояснения и т.п. Такого рода пороки законодательства 
лишают граждан реальной возможности воздействовать на право-
творческие органы.  

Нельзя не отметить, что среди множества разновидностей обра-
щений наибольшее значение с точки зрения реализации коммуника-
ционной (партиципаторной) функции имеют петиции и гражданские 
наказы (т.е. массовые обращения). К сожалению, именно они исчезли 
из Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 
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Особенности наказов состоят в том, что они, во-первых, пред-
ставляют собой поручение избирателей; во-вторых, адресуются кон-
кретному кандидату в депутаты, зарегистрированному окружной из-
бирательной комиссией; в-третьих, имеют общественное значение; в-
четвертых, являются обоснованными, реальными; в-пятых, принима-
ются большинством голосов присутствующих на предвыборном со-
брании; в-шестых, оформляются протоколом предвыборного собра-
ния11. 

На федеральном уровне данный институт не получил норматив-
ного закрепления. Между тем Закон «О статусе народного депутата 
СССР» предусматривал подобную норму: избиратели дают наказы 
своим депутатам. Совет рассматривает наказы, одобренные собрани-
ями избирателей, утверждает план мероприятий по выполнению нака-
зов, учитывает их при разработке планов экономического и социаль-
ного развития и составлении бюджета, организует выполнение нака-
зов и информирует граждан об их реализации12. Наказы представляли 
собой нечто подобное сегодняшним предложениям. Однако не любое 
предложение являлось наказом, а только то, которое имело важное 
общественное значение и было принято на собрании избирателей. 
Именно через наказы осуществлялась постоянная организационная 
связь между депутатами и населением. Мы полагаем, что этот опыт 
заслуживает применения в настоящее время. 

На основании ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 
59-ФЗ обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра-
щается гражданину с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения. 

Редакция данного правила представляется не очень удачной в 
связи с тем, что граждане, как правило, не обжалуют судебное реше-
ние, а выражают недовольство принятым в отношении них решением 
органом власти, по поводу которого, возможно, уже есть решение су-
да об отказе гражданину в удовлетворении требования признать ре-
шение противоречащим законодательству. Либо предлагают одно-
временно решить положительно их вопрос и изменить конкретный 
закон, на основе которого суд отказал заявителю в удовлетворении 
искового заявления. 



 441 

Поэтому видится необходимым дополнение приведенной выше 
нормы правилом о том, что не только при обжаловании, но и при 
наличии судебного решения по вопросу, поднятому, по сути, в обра-
щении, гражданину разъясняется его право обратиться в вышестоя-
щие судебные инстанции без правового анализа сути обращения, ес-
ли, конечно, такое обращение не направлено в контролирующий пра-
воохранительный орган. 

Таким образом, законодательство о рассмотрении обращений 
граждан нуждается в совершенствовании как путем внесения измене-
ний в соответствии с релями жизни. Тот факт, что в Федеральный за-
кон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» за шесть лет не вносилось концептуальных изменений, гово-
рит о том, что закон далек от практики его применения. 
_________________ 
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дит через несколько форм. Это могут быть выборы, назначение или 
конкурс. 

Общей проблемой для каждого из способов формирования явля-
ется отсутствие четкой информации о кандидатах у населения муни-
ципального образования, а также порой у тех, кто назначает людей на 
определенные должности. Нерешенным является и вопрос о том, как 
учитываются предыдущие результаты работы органа или должност-
ного лица. Решить данную проблему, а также улучшить функциони-
рования органов публичной власти может оценка деятельности лиц 
через призму эффективности. Однако возникает вопрос, что такое 
эффективность. 

Обычно эффективность понимают, как относительный эффект, 
результат процесса, определяемый по отношению к затратам, обусло-
вившим его получение. «Общее понятие эффективности также можно 
определить как одну из возможных (но не единственных) количе-
ственных и особенно качественных характеристик некоторой системы 
с точки зрения соотношения цели (целей), затрат на ее (их) достиже-
ние и полученного результата»1. То есть эффективность, это то, как 
успешно и с меньшими затратами достигается цель местного само-
управления.  

В ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» далее (Закон) нет 
прямого указания ни на цель данного института, ни на цель органов 
местного самоуправления. Однако из смысла статьи один Закона 
можно сделать вывод, что целью местного самоуправления является 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций. Также 
статья 17 Закона, устанавливает, что в целях решения вопросов мест-
ного значения органы местного самоуправления наделяются опреде-
ленными полномочиями. 

Перечень вопросов местного значения обозначен в Главе 3 Зако-
на. Однако нельзя делать вывод, что если органы муниципального об-
разования решат все вопросы местного значения и обеспечат жизне-
деятельность населения, то они смогут достигнуть своей цели. В за-
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коне цель обозначена, как процесс («решение»), то есть предполагает-
ся, что такая деятельность осуществляется постоянно и не должна 
прекращаться. Получается, что цель становиться недостижимой, так 
как у нее нет определенного предела. 

В результате отсутствия четкого определения цели местного са-
моуправления и желаемого результата возникает проблема в опреде-
лении, оценки деятельности органов и должностных лиц. Пытаясь 
решить проблему, взамен категории цели и результата, в Закон ввели 
новый принцип – принцип эффективности.  

Для того чтобы определить эффективна ли власть, необходимо 
построение системы контроля и мониторинга за результатами ее дея-
тельности, установление критериев эффективности для каждого из 
элементов публичной власти. Так как ранее не было критериев, по ко-
торым оценивалась работа главы города или района, то вся оценочная 
составляющая уходила в PR технологии, саморекламу, власть говори-
ла о достижениях муниципалитета, к которым она имела только лишь 
косвенное отношение или не имела вовсе. 

Применительно к МСУ критерии были внесены Федеральным за-
коном от 18.10.2007 № 230-ФЗ. Была введена статьи 18.1 «Оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления» в ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния». «Само появление этой статьи, безусловно, является оправдан-
ным, поскольку до сих пор законодательство не содержит никаких 
критериев оценки качества деятельности органов местного само-
управления»2. 

Существующий перечень показателей утвержден в Указе Прези-
дента РФ от 28.04.2008 № 607, расширен Постановлением Правитель-
ства, а также законодательством субъектов. Правительство РФ распо-
ряжением от 11 сентября 2008 г. № 1313-р утвердило ряд документов. 
Это перечень дополнительных показателей для оценки эффективно-
сти, типовую форму доклада о достигнутых значениях показателей, 
методику мониторинга эффективности, методические рекомендации о 
порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета 
субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в целях содей-
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ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значе-
ний показателей. 

В соответствии с Указом Президента РФ главы администраций 
городских округов и муниципальных районов ежегодно до 1 мая 
должны представлять в высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ доклады о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности за отчетный 
год. А также и их планируемые значения на 3-летний период, 
размещать указанные доклады на соответствующем официальном 
сайте в сети Интернет, а в случае его отсутствия – на официальном 
сайте субъекта РФ. 

Информация, содержащаяся в докладе, в настоящее время ис-
пользуется в двух направлениях. Во-первых, осуществляется монито-
ринг эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
во-вторых, – оценка, или ранжирование, деятельности органов мест-
ного самоуправления. Оценка является преимущественно инструмен-
том воздействия на руководство муниципальных образований. Итоги 
ранжирования являются мощным политическим инструментом уже 
сами по себе, однако могут сочетаться и с таким инструментом, как 
предоставление грантов. Появление подобного регулирования – это 
своего рода показатель усиления государственного влияния на мест-
ное самоуправление, причем по линии исполнительной власти. 

Несмотря на свою полезность, существующие критерии далеки 
от идеала по следующим причинам. 

Во-первых, не вызывает доверия объективность таких безусловно 
важных показателей, как: удовлетворенность населения медициной, 
качеством образования, информационной открытостью органов мест-
ного самоуправления, так как они должны предоставляться на осно-
вании «процента от числа опрошенных». Очевидно, что «число 
опрошенных» может быть любым. Поэтому необходимо установить 
минимальный процент опрашиваемых граждан и правила проведения 
подобных опросов. 

Во-вторых, перечень содержит ряд критериев, которые не свой-
ственны муниципалитетам. Большинство экономических показателей, 
показателей, связанных с деятельностью правоохранительных орга-
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нов, не могут, и не должны лежать в основе определения эффективно-
сти работы органов и выборных должностных лиц местного само-
управления. 

В-третьих, количество критериев эффективности на уровне субъ-
ектов РФ значительно выросло, что создает неопределенность и 
сложность в подсчете. Становится невозможным выделить наиболее 
важные для достижения цели местного самоуправления показатели. С 
другой стороны, выделение только части показателей, игнорирование 
в перечне остальных вопросов местного значения привило к тому, что 
они решаются хуже, чем остальные, так как на их решение выделяют-
ся меньшее количество средств. В этой связи шкалу ранжирования 
нужно более детально проработать. 

В сложившейся ситуации необходимо сопоставить критерии эф-
фективности с вопросами местного значения. Именно на их решение 
должно быть нацелено местное самоуправление, а не на что-то иное. 
В настоящий момент у органов и должностных лиц появляется прио-
ритетные направления, по которым ведется отчет и не приоритетные, 
про которые они забывают. 

В-четвертых, хотя Закон о местном самоуправлении и призывает 
учитывать исторические и иные местные традиции, критерии эффек-
тивности игнорируют различия муниципалитетов по данному призна-
ку. Также данные критерии не учитывают и климатических, геогра-
фических особенностей муниципальных образований. 

В-пятых, огромная яма сохраняется в финансировании муници-
палитетов. Методика, разработанная Минрегионразвития России, не 
учитывает многих затрат в бюджете муниципального образования, на 
которые тратится большая часть денег. За пределами рассмотрения 
остались вопросы материально-технического обеспечения органов 
ЗАГСа, комиссии по делам несовершеннолетних. По-прежнему нема-
ло проблем сохраняется с обеспечением расходных обязательств му-
ниципальных образований по переданным государственным полно-
мочиям. 

Оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления – процесс нужный и своевременный. Только очень важно, 
чтобы процедура эта не превратилась в очередную форму отчетности 
муниципалитетов. 
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Для того чтобы отчет не стал нужен только для статистики, что-
бы эти показатели реально использовались и работали, нужны опре-
деленные мотиваторы. Поощрительные меры уже применяются в 
форме грантов для муниципальных образований, добившихся опреде-
ленных успехов. По итогам 2010 года городской округ Самара не по-
пал и в лучшие двадцать. То есть не получил никаких средств. На 
первом месте был Кинель-Черкасский район.  

Действующее законодательство не содержит никаких негативных 
мер по отношению к тем органам и должностных лицам, которые до-
пускают неэффективную работу. Этот существенный пробел требует 
своего разрешения. Мы считаем, что показатели эффективности вла-
сти необходимо применять для определения оснований негативной 
ответственности. Бялкина Т.М. считает, что «представляется логич-
ным включение в данную статью третьей части, предусматривающей 
меры воздействия в отношении органов местного самоуправления тех 
муниципальных образований, показатели которых окажутся суще-
ственно ниже средних показателей, установленных в качестве норма-
тивов для муниципальных образований соответствующего вида в 
данном субъекте Российской Федерации»3. 

Представляется наиболее верным не включать отдельную часть 3 
в данную статью, а внести соответствующие изменения в главу 10 
данного закона в статьи, посвященные конкретным основаниям и ме-
ханизмам ответственности. 

Критерий эффективности необходимо ввести, как основание для 
отставки главы муниципального образования или администрации. 
Также уместно ввести несоответствие показателям эффективности, 
как основание для отзыва органов и должностных лиц. С введением 
данного основания мы не только уйдем от неясного и субъективного 
критерия «утрата доверия», но и сможем оживить неработающие на 
сегодняшний день институты ответственности. 

Большого результаты можно добиться, если использовать показа-
тели эффективности как целого органа, так и конкретного должност-
ного лица для определения возможности продолжения его работы в 
занимаемой должности. Особенную актуальность эффективность ра-
боты приобретает при модели: «Мэр-менеджер». Данные показатели 
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необходимо также и оглашать для того, чтобы граждане могли учи-
тывать их в ходе выборов. 

Данные предложения должны усовершенствовать работу органов 
и должностных лиц местного самоуправления. Ощутимую пользу это 
принесет как муниципальному образованию, так и всему его населе-
нию.  

 
 
_________________ 
 
* Елисеева С.В. Предмет контроля за целесообразностью и эффектив-

ностью в сфере местного самоуправления // Конституционное и муници-
пальное право. – 2010. – № 8. – С. 57. 

2 Бялкина Т.М. О некоторых проблемах эффективности осуществле-
ния местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопро-
сы. – 2008. – № 2. – С. 26. 

3 Там же. – С. 27. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Институт наблюдателей является достаточно новым в российской 

избирательной практике. Окончательное юридическое оформление он 
получил лишь в 2002 году в связи с принятием Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»1. В связи с 
этим длительное время данный институт в полной мере не 

                                                   
* ©  Прозорова А.В., 2012 



 449 

использовался и не получил должного освещения в российской 
юридической науке. 

Научный и практический интерес к данному институту возрос 
лишь в последнее десятилетие. Неоднократное невыполнение 
государством своих обязанностей по организации и проведению 
свободных и честных выборов привело к резкому росту протестной 
активности российских граждан. Свидетельством этого послужили 
митинги «За честные выборы» в декабре 2011 года и феврале 2012 
года. Данные акции протеста показали явное недовольство 
значительной части населения страны закрытостью и коррумпи-
рованностью избирательной системы, стремление к активному 
гражданскому контролю за деятельностью органов власти.  

В связи с этим резко возросло количество граждан, желающих 
быть общественными наблюдателями на выборах. Появились 
многочисленные общественные организации, осуществляющие 
независимое наблюдение за подготовкой и проведением выборов. 
Наибольшую известность среди них получили ассоциация 
независимых наблюдателей «Голос», при поддержке которой был 
создан проект «Карта нарушений на выборах», Ассоциация молодых 
юристов России, по инициативе которой был создан Корпус 
наблюдателей «За чистые выборы», Ассоциация независимых 
наблюдателей и другие общественные организации. Данные факты 
свидетельствуют о том, что интерес к данной форме общественного 
контроля за ходом избирательного процесса в ближайшие годы будет 
только усиливаться. 

Актуальность данного исследования заключается также и в том, 
что на сегодняшний день нарушение прав наблюдателей и представи-
телей средств массовой информации является наиболее распростра-
ненным нарушением избирательного законодательства. Так, по 
результатам выборов президента Российской Федерации 4 марта 2012 
года ассоциацией независимых наблюдателей «Голос» было получено 
887 сообщений о нарушении прав наблюдателей, членов избира-
тельной комиссии и представителей средств массовой информации, 
39 из которых имели место на территории Саратовской области2. 
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В связи с этим целью данного исследования является выявление 
недостатков в правовом регулировании института наблюдателей в 
Российской Федерации и выработка практических рекомендаций по 
их устранению. 

Необходимо начать с того, что поскольку данный институт 
является достаточно новым для нашей страны, законодательство о 
наблюдении еще крайне несовершенно и содержит большое 
количество пробелов. Это, безусловно, негативно сказывается на 
эффективности деятельности наблюдателей. 

Так, например, к числу самых распространенных нарушений прав 
наблюдателей можно отнести запрет со стороны членов 
избирательной комиссии вести фото- и видеосъемку процесса 
голосования, что напрямую противоречит принципу открытости и 
гласности работы комиссий. Например, по данным ассоциации 
«Голос» в Саратовской области из 39 сообщений о нарушениях прав 
наблюдателей 5 содержали сведения об ограничении или запрете 
фото- и видеосъемки на территории избирательного участка. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уже 
неоднократно давала разъяснения о праве наблюдателей проводить 
фото- и видеосъемку, не нарушающую тайну голосования. Так, в 
Инструкции ЦИК РФ от 17 августа 2011 года № 26/254-6 в пункте 
2.3.5 сказано: «Наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 2.3.2 
настоящей Инструкции, занимают места, определенные соответству-
ющей избирательной комиссией, позволяющие им вести фото- и 
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов 
избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования и 
не препятствуя работе избирательной комиссии»3. 

Однако в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» данное правомочие наблюдателя 
отсутствует. Такое право предусмотрено только для представителей 
средств массовой информации. Но, как справедливо отмечают С.А. 
Авакьян и С.А. Блинова, «наличие в федеральном законе 
специального указания на то, что представитель СМИ имеет право 
производить фото- и видеосъемку, не может быть истолковано как 
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ограничение права наблюдателей и иных лиц, реализующих функции 
общественного контроля, на осуществление аналогичных действий»4. 

В связи с этим, по нашему мнению, чтобы избежать разночтений 
при толковании данной нормы, необходимо дополнить п. 9 ст. 30 
данного закона подпунктом «к» следующего содержания: «вести 
фото-, видеосъемку процесса голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, не нарушающую тайну 
голосования и не препятствующую работе избирательной комиссии». 

Помимо национального законодательства большую роль в 
регулировании института наблюдателей играют международные 
избирательные стандарты. Анализ данных стандартов и, в 
особенности, руководств по наблюдению за выборами, 
разработанных Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века ОБСЕ (далее – БДИПЧ ОБСЕ) и Национальным демокра-
тическим институтом международных отношений США (далее – НДИ 
США), позволил выявить недостатки правового регулирования 
данного института в российском законодательстве. Отметим, на наш 
взгляд, основные из них. 

1. Субъекты наблюдения. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, 
избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным 
объединением, зарегистрировавшим список кандидатов. Законом 
может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей 
иными общественными объединениями5. 

Таким образом, закон предоставляет право быть общественными 
наблюдателями всем гражданам Российской Федерации. Однако он 
устанавливает существенное ограничение – право общественных 
объединений назначать наблюдателей должно быть прямо 
предусмотрено в законе. На сегодняшний день такое право 
предусмотрено только при проведении выборов в органы местного 
самоуправления.  
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Очевидно, что это существенно сужает круг лиц, которые могут 
являться общественными наблюдателями. По мнению 
П.С.Гаранникова, такое ограничение может быть связано с 
нежеланием законодателя осложнять работу избирательных комиссий 
вследствие назначения большого числа наблюдателей, поскольку при 
проведении региональных, а тем более федеральных выборов в 
избирательные компании вовлекается значительное количество 
избирателей6. 

Безусловно, отсутствие наблюдателей, которые не претендуют на 
представительство в органах власти, но заинтересованы в честных 
выборах и могли бы дать объективную оценку, создает 
дополнительную возможность для фальсификации результатов выбо-
ров. Более того, о беспристрастности и объективности наблюдателей 
как основных требованиях к их деятельности нам говорит и 
международный опыт.  

Так, руководство по наблюдению, разработанное Национальным 
демократическим институтом США, выделяет внепартийные 
организации в отдельную категорию внутренних наблюдателей 
наряду с такими категориями как политические партии, СМИ и 
должностные лица избирательных органов, поскольку «в 
большинстве случаев внепартийные общественные организации более 
заинтересованы в самой процедуре выборов, чем в их результате. Как 
следствие, их оценка избирательного процесса считается более 
заслуживающей доверия, чем та, которую предлагают избирательная 
комиссия или партия, участвующая в выборах. Более того, группы 
внутренних наблюдателей являются средством вовлечения в 
избирательный процесс тех слоев общества. которые не желают или 
боятся поддерживать ту или иную политическую партию»7. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести изменения в 
избирательное законодательство и предоставить возможность всем 
гражданам Российской Федерации, обладающим активным избирательным 
правом, участвовать в избирательном процессе в качестве общественных 
наблюдателей. Кроме того, чтобы не ослож-нять работу избирательных 
комиссий необходимо предусмотреть определенные требования к лицам, 
желающим быть общественными наблюдателями. 
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Наилучшим образом, на наш взгляд, данный вопрос был решен в 
законопроекте «Об общественном контроле за проведением выборов 
и об открытости и гласности подведения итогов голосования», 
который был разработан и даже принят Государственной Думой в 
первом чтении еще в 1996 году. Законопроект предусматривал, что 
наблюдателем от граждан может быть любой гражданин РФ, 
внесенный в списки избирателей на соответствующем избирательном 
участке и уполномоченный не менее чем десятью другими 
избирателями соответствующего избирательного участка для 
осуществления наблюдения на этом избирательном участке либо 
уполномоченный не менее чем 50 другими избирателями 
соответствующей территории для осуществления наблюдения в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии8. 

2. Период наблюдения. В соответствии с пунктом 3 статьи 30 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с 
момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а 
также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, 
а равно при повторном подсчете голосов избирателей. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
избирательное законодательство Российской Федерации ориентиро-
вано исключительно на краткосрочное наблюдение, под которым 
понимается наблюдение, осуществляемое только на стадии 
голосования и подсчета голосов избирателей.  

Однако руководство по наблюдению, разработанное 
Национальным демократическим институтом США, четко делит 
процесс наблюдения на три стадии: до выборов, в день выборов и 
после выборов, тем самым подчеркивая необходимость 
долгосрочного наблюдения за ходом избирательного процесса9. 

Руководство БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами также 
подразделяет наблюдателей на долгосрочных и краткосрочных. В 
соответствии с пунктом 9 данного Руководства наблюдатели должны 
принимать во внимание различные стадии избирательного цикла, начиная 
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с регистрации избирателей и начала кампании и заканчивая голосованием, 
подсчетом и перепроверкой голосов, рассмотрением жалоб и разрешением 
спорных вопросов10. 

Одним из важных правомочий наблюдателя, позволяющим 
осуществлять наблюдение на всех стадиях избирательного процесса, 
является право присутствовать на официальных заседаниях избирательных 
комиссий и фиксировать принимаемые там решения. Однако в Российской 
Федерации наблюдатели такого права не имеют. Так, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» на всех заседаниях комиссии вправе 
присутствовать только члены вышестоящих комиссий и работники их 
аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей 
комиссией, или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или 
доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или 
кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель 
инициативной группы по проведению референдума11. 

Таким образом, наблюдатели в этот список не включены. В связи с 
этим, на наш взгляд, необходимо внести изменения в пункт 1 статьи 30 и 
наделить наблюдателей правом прямого доступа на заседания 
избирательных комиссий, тем самым распространив наблюдение на все 
стадии избирательного процесса. 

3. Организационная структура. Значительным недостатком 
российской системы наблюдения за выборами является отсутствие 
четкой организационной структуры. На сегодняшний день, 
наблюдение осуществляется разрозненными группами наблюдателей 
от различных политических партий. Отсутствует единый 
координационный центр, который бы осуществлял общее руковод-
ство процессом наблюдения за выборами в стране, осуществлял бы 
аккредитацию и обучение наблюдателей.  

 Создания такого центра требуют и международные документы. 
Так, часть первая руководства НДИ США содержит рекомендацию о 
создании демократической организационной структуры наблюдения, 
а также комитета, который бы осуществлял основное руководство в 
ходе наблюдения12. 



 455 

 На наш взгляд, оптимальная организационная структура 
предложена в Руководстве для внутренних наблюдателей за 
выборами БДИПЧ ОБСЕ. В соответствии с данным руководством она 
должна включать в себя три компонента: 

− Руководящий и редакторский отдел. Этот отдел отвечает за 
общую координацию программы наблюдения, за поддержание 
контактов с ключевыми участниками избирательного процесса 
внутри государства, за разработку плана и методологии наблюдения, 
за принятие решения относительно публичных планов и отчетов. 

− Отдел координации наблюдения и анализа. Должен 
заниматься мониторингом и анализом связанных с выборами 
процессов на центральном уровне, поддерживать связь с основными 
субъектами внутри государства, координировать процесс сбора и 
анализа информации из регионов и районов. 

− Административный и учебный отдел. Данный отдел отвечает 
за все организационные вопросы, учебные мероприятия, подготовку 
учебно-методических материалов, подбор инструкторов, подготовку 
и оценку работы всего штатного персонала и волонтеров13. 

На наш взгляд, данные функции целесообразно было бы 
возложить на Общественный совет, действующий при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. В качестве 
региональных координаторов наблюдателей могли бы выступить 
общественные советы, действующие при избирательных комиссиях 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, на наш взгляд, создание единой 
централизованной системы наблюдения позволит обеспечить един-
ство целей, задач, а также приемов и методов наблюдения на всей 
совокупности избирательных участков. Слаженность действий 
наблюдателей, их правовая и психологическая подготовка, 
несомненно, будут способствовать повышению эффективности 
функционирования института наблюдателей в Российской 
Федерации. 

_________________ 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Начало 21 века – это время развития инновационной экономики, 

время стремительного изменения общества. Нет никаких сомнений, 
что меняться должно и право, причем зачастую эти изменения будут 
касаться устоявшихся классических концепций и доктрин. Одним из 
аспектов предмета конституционно-правовой науки является порядок 
формирования органов власти, в частности, избирательное право. 
Анализу избирательных процедур в контексте современных реалий и 
посвящена данная работа.  

Исходной гипотезой данного исследования является предполо-
жение о том, что существующая сегодня система избирательных пра-
воотношений не вполне отвечает запросам современного мира. Ко-
нечной целью избирательных процессов является формирование ор-
ганов власти, тесно связанных с населением, и пользующихся его 
мощной поддержкой. Поэтому выше выдвинутая гипотеза хорошо 
подтверждается эмпирически при помощи данных социологических 
опросов, исследующих уровень доверия к власти.  

Результаты опроса, проведенного в октябре-ноябре 2011 года, 
показывают: 64 процента избирателей считают, что предстоящие в 
декабре 2011 года выборы в Государственную Думу не могут изме-
нить их жизнь к лучшему1. 

Чтобы данные, лежащие в основе настоящей работы, были более 
достоверными, приведем исследования Всероссийского Центра Изу-
чения Общественного Мнения (ВЦИОМ), считающегося более лояль-
ным власти. По результатам их замеров, в феврале, марте, апреле и 
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мае 2012 года деятельность Государственной Думы Российской Фе-
дерации одобряли лишь 31, 38, 40 и 40 процентов опрошенных соот-
ветственно2. 

В США Институт Гэллапа, начиная с 1974 года, ежемесячно 
определяет индексы доверия к Конгрессу. В декабре 2011 года был 
зафиксирован исторический минимум – 11% доверия. В среднем, за 
2011 год этот индекс составил 17%3. 

Приведенные цифры, безусловно, можно попытаться объяснить 
различными факторами, в том числе и ситуационными (в частности, 
экономическим кризисом), однако, если мы наблюдаем одну и ту же 
тенденцию в двух таких разных странах как Россия и США очевидно, 
что есть какая-то системная причина. 

В этой связи, имеет смысл обратиться к принципам, лежащим в 
основе избирательных систем современных демократических госу-
дарств, и проанализировать, насколько они адекватны требованиям 
времени. 

Фундаментальным источником всего избирательного права явля-
ется конституционная норма о суверенитете народа как источнике 
власти. Здесь проявляется специфика конституционного права, одним 
из необычных субъектов которого является народ. Такой субъект 
имеется только в конституционно-правовой отрасли, и он занимает в 
ней ведущее место, поскольку в силу статьи 3 Конституции, именно 
народ является источником всей власти в обществе и государстве. 
Эти, казалось бы, декларативные положения, имеют весьма суще-
ственное практическое значение. 

Сама идея народного суверенитета, как считается, принадлежит 
Ж.Ж. Руссо, который понимал под народом взрослую часть мужского 
населения. Концепция французского Просветителя была передовой, 
имевшей явно антимонархический характер. По существу, борьба с 
самодержавием была главным пунктом повестки дня в то время, и 
весь народ был един в этой борьбе, что потребовало концептуального 
обоснования народного суверенитета. Современные исследователи 
понимают народный суверенитет именно так – как принцип, выдви-
гающий народ в целом на центральное место в конструкции власти. 
Так, например, С.А.Авакьян, раскрывая сущность народного сувере-
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нитета, отмечает, что уполномоченный орган не может абсолютизи-
ровать свои полномочия. Такой орган осуществляет не свою власть, а 
власть народа. Народ предопределяет характер власти в стране в це-
лом и направления деятельности государственных органов по ее осу-
ществлению4. 

Демократический посыл этих постулатов очевиден, однако, есть 
сомнения в том, что можно реализовать потенциал этих положений в 
условиях современного общества.  

Дело в том, что одной из особенностей постиндустриального 
(или информационного) общества является максимальное обострение 
противоречий между различными социальными группами. При этом, 
в рамках инновационной экономики эти группы конституируются не 
по территориальному принципу, как в индустриальном обществе, а по 
принципу общности интересов. В условиях индустриализации вся 
жизнь огромных городов зависит от успешности обслуживаемых ими 
производственных комплексов. Ярчайшим примером здесь являются 
так называемые моногорода (например, жизнь города Тольятти все-
цело зависит от положения АвтоВАЗа). Совсем другую картину мы 
видим в инновационной экономике, ведущие акторы которой – так 
называемый креативный класс – не мыслят себя в неразрывной связи 
с какой-либо территорией. В информационном обществе, личность 
уже не привязана к определенной территории. Человек может жить в 
одном регионе, работая при этом на компанию, чья прибыль генери-
руется в совершенно ином городе или даже стране. Как указывают 
нам современные философы: «Благодаря развитию информационных 
технологий, в частности, появлению глобальных информационных 
сетей, мир сжимается, становясь более доступным и проницаемым»5. 

Согласно классическому определению Макса Вебера, власть – 
это возможность одного деятеля в данных социальных условиях про-
водить собственную волю, даже вопреки сопротивлению6. Из этой 
дефиниции очевидно следует, что субъект властвования должен обла-
дать четко выраженной волей. Однако в современном мире, народ, 
объединенный избирательным правом по территориальному призна-
ку, единой воли не имеет, представляя собой совокупность разнона-
правленных воль. Будучи пронизанным внутренними противоречия-
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ми, народ уже не в состоянии выдерживать единую линию поведения. 
В связи с этим, рискнем предположить, что положение о народе как 
источнике власти является бессодержательным. Под демократиче-
скими лозунгами, данная норма позволяет заинтересованным группам 
лоббировать принятие любых решений, порой, в ущерб интересам 
большей части того самого народа. 

Мы не отказываемся от демократического посыла этой нормы, 
однако считаем, что такая огромная социальная группа как народ 
объективно не может эффективно реализовывать свою власть просто 
в силу самой сущности власти. В связи с этим, необходимо предоста-
вить возможность гражданам осуществлять власть через более мо-
бильные, близкие им социальные группы. Какие экспликации имеют 
эти теоретические положения в сфере избирательного права? 

Традиционно основной избирательной единицей (первичное зве-
но, объединяющее определенное число избирателей, делегирующих в 
итоге своих представителей в избираемый орган власти) является 
территориальный избирательный округ. Он объединяет граждан, об-
ладающих активным избирательным правом и проживающих на 
определенной территории. В результате получается, что определенная 
территория (например, субъект Федерации или район определенного 
города) избирает своего представителя во власть. Как представляется, 
такая система полностью отвечает требованиям индустриальной эко-
номики, обеспечивая интересы главных субъектов такой экономики – 
крупых промышленных предприятий, поскольку любой политик, же-
лающий избраться во властный орган, должен будет отстаивать инте-
ресы промышленных гигантов из своего округа. Система устраивает и 
граждан, поскольку по большому счету, качество их жизни предопре-
деляется благополучием соответствующего предприятия. Однако в 
современном обществе картина меняется, в связи с тем, что, как пока-
зано выше, связь человека с территорией стремительно ослабевает. 
Это хорошо проиллюстрировано замечанием профессора А.Б.Долгина 
о том, что «интеллектуалы в Костроме и Вятке могут быть куда бли-
же друг к другу, чем к своим землякам из других страт»7. Очевидно, 
что в этих условиях, избирательный процесс требует некоторой кор-
ректировки. 
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Действительно, чьи интересы представляют депутаты Парламен-
тов? Классический ответ на этот вопрос – интересы народа. Однако 
поскольку народ становится все менее консолидированным, его инте-
ресы все более противоречивы. На одной территории проживают 
представители сотен различных социальных групп, чьи интересы в 
лучшем случае не совпадают, а зачастую – противоречат друг другу. 
Проиллюстрируем этот тезис. Одно из острейших противоречий ин-
новационной экономики – конфликт «творец-потребитель». Здесь по-
казательными являются примеры из области фармакологии. Известно, 
что значительную часть цены лекарств составляют так называемые 
«роялти» - отчисления компании, финансировавшей разработку соот-
ветствующего препарата. В результате, зачастую жизненно важные 
лекарства становятся недоступными для широкого круга потребите-
лей. Налицо дисгармония интересов – бизнесу необходимо возвра-
щать вложенные средства, интерес же общества состоит в обеспече-
нии надежного доступа к препаратам. 

Очевидно, что при обсуждении законопроектов, определяющих 
условия пользования изобретениями, позиции двух производителей 
лекарств, проживающих в разных частях государства, будут совпа-
дать в гораздо большей степени, чем позиции производителя и потре-
бителя лекарств, проживающих в одном городе. 

В связи с этим, депутаты вынуждены лавировать между разнона-
правленными запросами своих избирателей. Не удивительно поэтому, 
что социологические опросы фиксируют столь мощное недовольство 
властью – люди просто видят там лишь лавирующих политиков, а не 
выразителей своих интересов. 

Как это ни парадоксально, но в этом контексте мы обратимся к 
опыту социалистических государств, практиковавших в двадцатом 
веке систему производственных избирательных округов. Как извест-
но, власть в этих государствах принадлежала советам, которые изна-
чально являлись классовыми органами, нацеленными на обеспечение 
интересов пролетариата8. Не случайно, один из первых советов был 
организован в 1905 году в городе Иваново-Вознесенске  бастующими 
рабочими текстильных и ткацких предприятий9. Всего в ходе рево-
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люции 1905 года в России возникло 62 Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов10.  

В дальнейшем, уже по Конституции РСФСР 1918 года, высшим 
органом власти в стране был  Всероссийский съезд Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Таким образом, 
первые советы в нашей стране формировались по производственному 
принципу. И лишь Конституция 1936 года заменила  Советы рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов Советами депу-
татов трудящихся, продекларировав установление диктатуры проле-
тариата. На позднем этапе развития советского государства была 
предпринята попытка вернуть элементы производственных избира-
тельных округов. В соответствии с изменениями в Конституцию, вне-
сенными Верховным Советом СССР 1 декабря 1988 года, высшим ор-
ганом государственной власти в стране становился Съезд народных 
депутатов СССР. Этот орган формировался по смешанной системе – 
треть депутатов избиралась по территориальным округам, треть – по 
национально-территориальным, а еще треть – от общественных орга-
низаций. При этом детально регламентировалось количество депутат-
ских мандатов от разных организаций. Например, по 100 мест выде-
лялось представителям профсоюзов и кооперативных организаций, по 
75 – организациям женщин, ветеранов и другим организациям. В ре-
зультате, на Съезде народных депутатов были представлены, напри-
мер, такие организации как Общество борьбы за трезвость и Обще-
ство филателистов11.  

Таким образом, на самых раннем и позднем этапах истории со-
ветского государства, были предприняты попытки замены территори-
альных избирательных округов производственными. К сожалению, 
это были не лучшие исторические моменты для подобных смелых 
экспериментов. Военный коммунизм, гражданская война, всеобщая 
разруха 20-х годов, также как и упадок государства и экономики кон-
ца 80-х годов, мягко говоря, не способствовали успешности масштаб-
ных конституционных реформ. В связи с этим, вряд ли опыт тех лет 
может быть использован в качестве наглядного эмпирического мате-
риала – полученные тогда результаты не отражают всего потенциала 
системы. Кроме того, советская власть, особенно в первоначальный 
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период, совершенно не скрывала задачи построения диктатуры про-
летариата, поэтому построенная система не обеспечивала гармониза-
ции интересов разных социальных групп. Предоставив власть советам 
рабочих, крестьян и красноармейцев, конституционные акты того пе-
риода не оставили никакой площадки иным социальным стратам. Тем 
не менее, нам представляется, что в этой системе было рациональное 
зерно – корпоративный принцип формирования избирательных окру-
гов. Думается, потенциал этого принципа может быть раскрыт в со-
временных условиях. 

Безусловно, полная замена территориального принципа форми-
рования избирательных округов корпоративным – это крайне мас-
штабная задача, не решаемая единовременно. Однако уже в настоя-
щее время можно осуществлять концептуальное осмысление этой 
проблемы, продумывать возможные сложности на этом пути. 

Прежде всего, необходимо определить, какие коллективы могут 
быть избирательной единицей, а также, сколько голосов может полу-
чить гражданин, являющийся членом нескольких таких коллективов. 

С нашей точки зрения, решение этого вопроса лучше предоста-
вить самим избирателям. Любые попытки умозрительно определить 
круг социальных групп, которые должны участвовать в формирова-
нии органов власти, неизбежно будут субъективны и неточны. Кроме 
того, состав таких групп постоянно меняется, так как постоянно ме-
няются общественные приоритеты. Порой, проблемы, которые вол-
нуют людей, бывают весьма неожиданными. Так, мы можем наблю-
дать, как люди выходят на улицы, борясь за выживание любимой 
футбольной команды, как это было в 2010 году в Самаре. Казалось 
бы, по сравнению с низкими пенсиями, разбитыми дорогами и други-
ми проблемами, футбол не является столь значимым фактором. Одна-
ко демократия в том и заключается, что она дает людям возможность 
самостоятельно решать вопрос о том, что для них важно, а что – нет. 
В свете этого, перечень групп, участвующих в формировании органов 
власти, не должен быть раз и навсегда определенным и закрытым. Он 
должен формироваться перед каждой избирательной кампанией от-
дельно. В этом смысле огромный потенциал развития демократии 
несут электронные средства коммуникации, и в частности, социаль-
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ные сети. Еще десять лет назад сеть «Интернет» была редким явлени-
ем для России, однако уже сегодня такие Интернет-ресурсы как соци-
альные сети «В контакте» или «Одноклассники» насчитывают по сто 
миллионов людей, то есть, практически, все население России. Не 
случайно, что ведущие политические деятели, и даже целые властные 
институты (например, администрация городского округа Самара), 
стремятся присутствовать в социальных сетях. Весьма активно рабо-
тают в социальных сетях и представители бизнес-структур. Реклама в 
социальных сетях представлена как отдельная услуга всеми крупны-
ми маркетинговыми агентствами. Таким образом, уже сейчас, значи-
тельная доля политических и бизнес - практик осуществляется в со-
циальных сетях. Конечно, в настоящее время нам еще несколько не-
привычно наблюдать, как Глава города отдает распоряжения своим 
подчиненным посредством социальной сети. Однако, не стоит забы-
вать, что все социальные практики, которые мы считаем стандартны-
ми, приходили в наш мир как революционные, а иногда – как эпати-
рующие. 

В связи с этим, правовая наука не только может, но и должна ис-
следовать процессы, протекающие в Интернет пространстве. Здесь на 
помощь юриспруденции должна прийти социология, в рамках кото-
рой только зарождается направление по исследованию Интернета. 
Однако уже сейчас эмпирически видно, что люди, даже в электрон-
ных социальных сетях склонны группироваться по интересам. При-
чем технические средства позволяют установить численность каждой 
такой группы. Поскольку этот показатель не постоянный, он доста-
точно точно отражает колебание общественного мнения по поводу 
важности тех или иных проблем. Полагаем, что численность групп, 
функционирующих либо в рамках существующих социальных сетей, 
либо в рамках специально созданной сети, является достаточно точ-
ным критерием отбора социальных групп, которые могут участвовать 
в формировании органов власти. 

В рамках такой модели наиболее многочисленные группы непо-
средственно будут избирать членов представительного органа. Одна-
ко здесь возникает еще одна проблема методологического и теорети-
ческого характера. В современном мире один человек может входить 
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во множество групп. Большинство людей имеют несколько социаль-
ных ипостасей, являясь одновременно, например, и собственниками 
недвижимого имущества, и научными сотрудниками, и молодыми ро-
дителями. Понятно, что ценность участия в разных группах имеет для 
каждого гражданина неодинаковое значение. Объективно оценить это 
можно лишь проанализировав размер издержек, которые готов нести 
гражданин в качестве платы за участие в группе. Речь идет не о де-
нежной плате, а о иных издержках участия, в первую очередь, вре-
менных. Количество времени, которое тратит гражданин на участие в 
делах того или иного сообщества, является, пожалуй, самой точной 
характеристикой важности этого сообщества в жизни человека. При-
ведем пример. Многие граждане с сочувствием относятся к бездом-
ным животным. Однако есть люди, которые участвуют в деятельно-
сти организаций помощи бездомным животным – вылавливают их, 
лечат, находят новых хозяев. Такая деятельность занимает изрядное 
количество времени, требует большой эмоциональной отдачи. Можно 
сделать вывод, что для людей, занимающихся этим, проблема безнад-
зорных животных действительно является существенной, и они 
должны получить возможность вынести ее на политический уровень. 

Таким образом, мы полагаем, что доктрина народного суверени-
тета в современных условиях должна быть уточнена. В настоящее 
время речь должна идти не о власти народа как большой социальной 
группы, а о власти других, менее разнородных социальных групп. С 
позиции избирательного права имеет смысл концептуально проду-
мать возможность изменения организационной основы выборного 
процесса, взяв за основу не территориальные единицы, а групповые. 
В рамках такой концепции нужно решить ряд методологических про-
блем, по сути, коренным образом изменяющих весь избирательный 
процесс. 

Например,  в рамках предлагаемой системы, граждане имеют не 
одинаковое число голосов. Такое положение противоречит традици-
онному конституционному принципу равенства лишь на первый 
взгляд. Ведь предлагаемая избирательная система не лишает права 
голоса какие-либо социальные группы, не имеет заведомо дискрими-
национный характер. Речь идет лишь о том, что граждане, принима-
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ющее наиболее активное участие в жизни общества, посвящающие 
этому значительные временные и личностные ресурсы, должны иметь 
возможность более сильного влияния на центры принятия политиче-
ских решений. Интересно, что это созвучно и теории одной из совре-
менных социологических школ – теории политического обмена. Ее 
основоположник, П.Блау рассматривает политический процесс как 
аналог экономики, где действуют разные субъекты, соревнуясь друг с 
другом. Суть этого соревнования в том, что кто больше вложит 
средств, времени и сил, тот может рассчитывать на получение от по-
литической сферы большего вознаграждения. 

На наш взгляд, такой подход к политической сфере жизни обще-
ства реалистичен и справедлив, так как обеспечивает реализацию 
принципа пропорциональности в избирательном процессе. Также он 
позволит укрепить связь избирателей и избираемых за счет того, что 
избиратели будут более осознанно подходить к своему выбору. На 
этапе голосования у кандидатов, заинтересованных в избрании от ка-
кой-либо группы, будет меньше возможностей оппортунистического 
поведения, так как информационная асимметрия между кандидатом и 
избирателем в рамках такой системы существенно меньше, чем в тра-
диционной системе. Члены соответствующих групп четко знают свои 
проблемы и имеют представление о способах их решения, поэтому 
кандидату будет сложнее скрывать свою некомпетентность. На этапе 
работы избранного депутата, в силу все той же причины меньшей ин-
формационной асимметрии, избирателям проще контролировать дея-
тельность депутата.  
_________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ:  

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ 
 
В современном демократическом государстве институт выборов 

является важнейшим средством реализации политических прав граж-
дан, то есть прав, позволяющих формировать органы государственной 
власти, а также быть избранными в эти органы власти. Вот почему 
защита указанных прав представляет собой важную функцию госу-
дарства, обеспечивающую гарантированную возможность осуществ-
ления данных прав. 

Одним из средств защиты избирательных прав граждан является 
институт юридической ответственности за нарушения законодатель-

                                                   
* ©  Сазонова В.Д., 2012 



 468 

ства о выборах. Такая ответственность, как указывают исследователи, 
является не только способом охраны и защиты прав граждан, но и 
средством обеспечения общественного интереса, предупреждения и 
пресечения нарушений в период избирательной кампании1. 

В последние годы значимость норм права, устанавливающих от-
ветственность за нарушения избирательных прав, возросла, посколь-
ку, как отмечается специалистами, в нашей стране наблюдается 
устойчивая тенденция к существенному их ущемлению, созданию ис-
кусственных препон на пути реализации активного и пассивного из-
бирательного права. Эту тенденцию можно проследить как по вноси-
мым в тексты избирательных законов изменениям, так и по право-
применительной практике2. 

В связи с этим представляется интересным проанализировать 
юридическую ответственность за нарушение законодательства о вы-
борах, выявить ее проблемы и пути их решения. 

В юридической литературе традиционно выделяются три вида 
публично-правовой ответственности за нарушение избирательного 
законодательства: конституционно-правовая, административная, уго-
ловно-правовая3. Вместе с тем некоторые исследователи отмечают и 
другие виды ответственности, например, материальную, процессу-
альную, международно-правовую4. 

В настоящей статье будут рассмотрены два основных вида юри-
дической ответственности за нарушение законодательства о выборах: 
уголовная и административная. 

Правоведы отмечают, что юридическая ответственность, будучи 
составной частью правовой системы, выполняет в ней важные функ-
ции. Она является тем юридическим средством, которое локализует, 
блокирует противоправное поведение и стимулирует общественно 
полезные действия людей в правовой сфере. В широком (философ-
ском) значении понятие ответственности трактуется как отношение 
лица к обществу и государству, к другим лицам с точки зрения вы-
полнения им определенных требований, осознания и правильного по-
нимания гражданином своих обязанностей (долга) по отношению к 
обществу, государству и другим лицам. В узком или специально-
юридическом значении юридическая ответственность интерпретиру-
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ется как реакция государства на совершенное правонарушение. В ука-
занном значении юридическая ответственность есть обязанность лица 
претерпевать определенные лишения государственно-властного ха-
рактера, предусмотренные законом за совершенное правонарушение5. 

Исходя из данного определения юридической ответственности 
можно сделать вывод о том, что под административной и уголовной 
ответственностью за нарушения законодательства о выборах стоит 
понимать соответственно обязанность правонарушителя претерпевать 
лишения государственно-властного характера, предусмотренные уго-
ловным законодательством или законодательством об администра-
тивных правонарушения, за совершенные нарушения избирательного 
законодательства Российской Федерации.  

В теории права среди принципов юридической ответственности 
исследователи выделяют принцип законности; принцип вины; прин-
цип неотвратимости наказания6; принцип гуманизма; принцип спра-
ведливости; принцип презумпции невиновности7. Другие авторы до-
бавляют, что к принципам юридической ответственности можно от-
нести ее обоснованность, целесообразность и т.д. 8 

Общие принципы юридической ответственности, вне всякого со-
мнения, применимы и к вопросам негативной ответственности в сфе-
ре избирательного права. Чтобы определить принципы уголовной и 
административной ответственности в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений, обратимся к отраслевому законодательству. 
Принципы уголовной ответственности установлены в ст.ст. 3-8 Уго-
ловного кодекса РФ9. К ним относятся законность, равенство граждан 
перед законом, вина, справедливость, гуманизм, а также обоснован-
ность уголовной ответственности. 

Нормативно установленных принципов административной ответ-
ственности меньше (ст.ст. 1.4-1.6 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ10): равенство перед законом, презумпция, принцип 
законности при применении мер административного принуждения в 
связи с административным правонарушением. 

Однако думается, что принципиальной разницы в нормативном 
закреплении принципов уголовной и административной ответствен-
ности нет, поскольку принципы юридической ответственности едины, 



 470 

они пронизывают все право и в то же время присутствуют во всех его 
отраслях. 

Следовательно, применив систематическое толкование норм уго-
ловного законодательства и законодательства об административных 
правонарушениях, можно прийти к выводу, что принципами админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение законодатель-
ства о выборах можно считать следующие основные положения: 

- законность привлечения к ответственности за нарушения зако-
нодательства о выборах;  

- равенство граждан перед законом;  
- обязательное установление вины в избирательном правонару-

шении; 
- презумпция невиновности 
- справедливость и гуманизм при назначении административного 

или уголовного наказания;  
- обоснованность уголовной и административной ответственно-

сти. 
Общая бланкетная норма, предусматривающая, что «ответствен-

ность за нарушение законодательства РФ о выборах и референдумах 
устанавливается федеральными законами», определена в ст. 79 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»11. 

Конкретные составы административных правонарушений, пося-
гающих на избирательные права граждан и права граждан на участие 
в референдуме, сформулированы в КоАП РФ (ст. 5.1; 5.3-5.25; 5.45-
5.52; 5.56, 5.58). Таким образом, в КоАП закреплены 34 состава адми-
нистративных правонарушений, устанавливающих ответственность за 
нарушение законодательства о выборах. Расположение статей с опи-
санием составов правонарушений имеет достаточно упорядоченный 
характер – в соответствии с логической последовательностью стадий 
избирательного процесса: от составления списка избирателей до под-
счета итогов голосования и опубликования итогов выборов в сред-
ствах массовой информации12. 
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С.В. Фомина справедливо указывает, что в сфере избирательных 
отношений административная ответственность призвана воздейство-
вать на различные правонарушения со стороны должностных лиц 
государственных органов, кандидатов, избирательных объединений, 
граждан и других лиц во время проведения избирательной кампании 
и, в конечном счете, снижать число правонарушений путем общей и 
частной превенции13. 

В литературе обращается внимание на следующие недостатки за-
конодательства, устанавливающего административную ответствен-
ность за нарушения законодательства о выборах. Так, в КоАП РФ 
имеется 13 статей, наименование (заголовок) которых начинается со 
слова «нарушение...» (порядка, прав, условий, запретов). При этом в 
десяти из них диспозиции соответствующих статей не конкретизиру-
ют признаки объективной стороны административного правонаруше-
ния, возможные правонарушающие действия в тексте этих статей ни-
как не расшифровываются. Более того, в семи из этих статей Кодекса 
(5.5; 5.6 (ч. 2); 5.8; 5.9; 5.15; 5.24; 5.48; 5.49) диспозиция (объективная 
сторона) всего лишь полностью совпадает с кратким наименованием 
соответствующей статьи. Такое нормативное регулирование затруд-
няет квалификацию деяний и установление причинной связи между 
деяниями и наступившими от них вредными последствиями, что ве-
дет к нарушению задач и принципов административного законода-
тельства, не способствует проведению свободных и справедливых 
выборов14, в связи с чем представляется правильной ревизия норм об 
административной ответственности за данные правонарушения с це-
лью более четкого и определенного изложения признаков рассматри-
ваемых правонарушений. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о вы-
борах предусмотрена четырьмя статьями УК РФ (статья 141 «Воспре-
пятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий»; статья 141.1 «Нарушение порядка финансирова-
ния избирательной кампании кандидата, избирательного объедине-
ния, деятельности инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума»; статья 142 «Фальсифика-
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ция избирательных документов, документов референдума»; статья 
142.1 «Фальсификация итогов голосования»). 

В научной литературе обращается внимание на то, что, несмотря 
на распространенный характер нарушений избирательного законода-
тельства, уголовно-правовые санкции применяются судами не часто. 
Уголовные дела по фактам нарушения избирательных прав граждан 
возбуждаются при наличии признаков преступления довольно редко. 
За последние годы до судебного рассмотрения дошли единичные уго-
ловные дела15. Справедливость приведенного мнения подтверждается 
судебной статистикой: в 2011 г. по ст. 141 УК РФ были осуждены 15 
человек, по ст. 141.1 УК РФ – ни одного, по ст. 142 УК РФ – 8 чело-
век, по ст. 142.2 УК РФ – 19 человек16. 

В качестве одной из проблем современного уголовного законода-
тельства России, устанавливающего уголовную ответственность за 
нарушение законодательства о выборах, стоит указать на позицию за-
конодателя в вопросе о квалификации подкупа.  

Уголовное законодательство России применяет понятие подкупа 
в квалифицирующих признаках ст.ст. 141 и 142 УК РФ, что, по мне-
нию некоторых авторов, неверно, поскольку в отечественном уголов-
ном законодательстве назрела необходимость выделения подкупа в 
качестве самостоятельного состава преступления17. С этим стоит со-
гласиться, поскольку подкуп избирателя – одно из самых распростра-
ненных правонарушений в практике отечественных избирательных 
кампаний. 

Стоит отметить и крайне широкое определение подкупа, данное в 
современном избирательном законодательстве России. В ч. 2 ст. 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» установлено, что подкуп избирателя мо-
жет осуществляться одним из следующих способов: 

- вручение избирателям денежных средств, подарков и иных ма-
териальных ценностей, кроме как за выполнение организационной 
работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, аги-
тационную работу);  
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- вознаграждение избирателей, участников референдума, выпол-
нявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещание произвести такое вознаграждение;  

- льготная распродажа товаров, бесплатное распространение лю-
бых товаров, за исключением печатных материалов (в том числе ил-
люстрированных) и значков, специально изготовленных для избира-
тельной кампании, кампании референдума;  

- предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях, а 
также воздействие на избирателей, участников референдума посред-
ством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и дру-
гих материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания 
услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с зако-
нодательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. 

Думается, что столь развернутое понимание подкупа, данное в 
отечественном законодательстве, может привести к его необоснован-
но широкому толкованию и не будет способствовать единообразному 
применению, поскольку под приведенное определение на практике 
можно подвести любые действия кандидата или избирательного объ-
единения. Например, явно лишним здесь выглядит обещание произ-
вести вознаграждение, а также обещания передачи денежных средств, 
ценных бумаг и других материальных благ избирателям. Думается, 
что в указанных случаях подкуп еще не осуществлен, а само по себе 
обещание не может свидетельствовать о совершении преступления 
или покушении на его совершение. 

Стоит отметить, что недавно Пленум Верховного Суда РФ дал 
разъяснения о порядке квалификации подкупа, указав, что при реше-
нии вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, участников 
референдума, судам надлежит выяснять следующие обстоятельства: 

- подпадают ли совершенные действия под перечень действий, 
которые могут расцениваться как подкуп избирателей, участников 
референдума; 

- совершены ли действия в период избирательной кампании, кам-
пании референдума; 
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- позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о 
том, что они побудили или побуждают избирателей, участников ре-
ферендума голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кан-
дидатов или против него (них), поддержать инициативу проведения 
референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо 
отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отверг-
нуть вынесенный на референдум вопрос; 

- в отношении каких лиц совершены действия. Если действия 
осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих ак-
тивным избирательным правом (например, при раздаче несовершен-
нолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необ-
ходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения 
законных представителей детей – их родителей, и поэтому могут рас-
сматриваться как подкуп, если родители являются избирателями со-
ответствующего избирательного округа; 

- относятся ли лица, осуществившие названные действия, к кругу 
лиц, действия которых по подкупу избирателей, участников референ-
дума влекут соответствующие неблагоприятные последствия для кан-
дидата, избирательного объединения, инициативной группы по про-
ведению референдума. Подкуп избирателей, участников референдума 
указанными лицами подразумевает совершение таких действий как 
непосредственно ими, так и другими лицами по их поручению или с 
их ведома. 

Безусловно, разъяснения, данные высшей судебной инстанцией 
нашей страны, упорядочивают применение рассмотренного законода-
тельства. Тем не менее, анализ административной и уголовной ответ-
ственности за нарушения законодательства о выборах свидетельству-
ет о наличии еще многих теоретических и практических проблем, свя-
занных с установлением как круга соответствующих деяний, так и с 
порядком и условиями привлечения к юридической ответственности 
за их совершение. 
_________________ 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Современная политическая наука рассматривает институт изби-
рательной системы как неотъемлемое свойство демократии – орудие 
реализации народного суверенитета, средство выражения обществен-
ного мнения. 

Реформа избирательной системы России с учетом практики фор-
мирования выборных органов власти является важным направлением 
демократизации общества и государства, перестройки политической 
системы. По сути, на наших глазах происходит трансформация избира-
тельной системы России из декларативного в реально функционирую-
щий демократический институт, сопровождаемая активным поиском и 
апробацией на практике различных форм реализации и защиты консти-
туционного права российских граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местного самоуправления. 

Одним из характерных признаков системы органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления является демо-
кратический порядок их образования, выражающийся в том, что мно-
гие органы власти – выборные. От типа применяемой избирательной 
системы зависит степень демократизма формируемых на ее основе 
органов государственной власти и местного самоуправления, что в 
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свою очередь является одним из существенных проявлений демокра-
тизма государства. 

Таким образом, преобразования избирательной системы должны 
способствовать более глубокому пониманию сути избирательного 
процесса, протекающего в современной России, повышению эффек-
тивности политической системы, привлечению широких слоев росси-
ян к участию в политическом процессе, созданию реальных конку-
рентных условий для соискателей на выборные должности, обеспече-
нию возможности политической альтернативы. 

Введение той или иной избирательной системы предопределяется 
как субъективными, так и объективными факторами. Безусловно, аб-
солютной свободы в выборе избирательных систем не существует, 
большую роль играют объективные факторы – исторические особен-
ности, религиозный, этнический состав населения. Реформа избира-
тельной системы может быть обусловлена и изменением иных факто-
ров, проявлением объективных недостатков существующей избира-
тельной системы. 

Поэтому для России, как и для любой другой страны, исключи-
тельно важно в процессе совершенствования избирательной системы 
исходить из особенностей своей общественной системы государства, 
учитывая при этом международные избирательные стандарты, под-
твержденные опытом других государств. 

Необходимо отметить нестабильность российского избиратель-
ного законодательства. В течение десятилетия мы успели внести в не-
го сотни поправок, кардинально переработать базовые законы о вы-
борах. В связи с этим требуют тщательного анализа измененные за 
последние годы положения различных федеральных законов и соот-
ветствующих им подзаконных актов. 

Главным изменением в российском избирательном законодатель-
стве за последние годы стало увеличение сроков полномочий Прези-
дента РФ с четырех до шести лет, а также депутатов Государственной 
Думы с четырех до пяти лет. Председатель Правительства Медведев 
Д.А. в своем первом ежегодном послании Федеральному Собранию 
РФ, когда он еще находился на посту Президента РФ, озвучил данное 
предложение. В рекордно короткие сроки поправки были подготовле-
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ны, вынесены на обсуждение и приняты еще до 2009 г. Данные ново-
введения оцениваются экспертами как позитивные, ни в коей мере не 
влияющие на сохранность и стабильность Основного закона страны, с 
чем нельзя не согласиться. Лейтмотив увеличения сроков полномочий 
Президента РФ и депутатов Государственной Думы – сохранение ста-
бильности выбранного курса государственной политики – чрезвычай-
но важен для эффективного продолжения осуществления экономиче-
ских и политических преобразований в стране. 

Кроме того, расширен список лиц, которые могут представлять 
субъект РФ в Совете Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа власти данного субъекта. Это норма (действует с 1 янва-
ря 2011 г.) дает право законодательному органу государственной вла-
сти субъекта РФ избирать своего представителя не только из числа 
самого органа, но и из депутатов представительного органа муници-
пального образования, расположенного на территории данного субъ-
екта. 

Избирательная система традиционно считается одним из важ-
нейших политических институтов, чье влияние непосредственным 
образом отражается на политической системе в целом. Поэтому несо-
мненным положительным явлением в последние годы стало принятие 
норм, сущность и порядок действия которых позволяют говорить о 
том, что они обладают безусловной способностью быть успешно реа-
лизованными на практике и развивать действующее законодательство 
в сторону наиболее полного обеспечения реализации избирательных 
прав граждан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
НА ВЫБОРАХ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 
Законодательное регулирование гарантий избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации име-
ет уже более чем десятилетнюю историю. На всем протяжении осу-
ществления норм законодательства в данной сфере практика показы-
вала проблемы, которые требовали своего разрешения. Выборы 
должны быть честными и открытыми для того, чтобы быть демокра-
тическими. Поэтому все кандидаты должны иметь равные возможно-
сти для поиска поддержки избирателей и победы на выборах. Именно 
с этим положением связана проблема использования должностного 
положения в целях достижения определенного результата на выборах. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» является федеральным законода-
тельным актом, принятым в соответствии с пунктом «в» статьи 71 и 
пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федера-
ции в целях установления федеральных гарантий конституционного 
права граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдумах любого уровня, обеспечения за-
щиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. Данный закон стал основным источником в 
преодолении проблемы злоупотребления должностным положением. 

Указанный вопрос был решен в 2005 году, когда федеральный за-
конодатель пересмотрел ряд норм и внес изменения в части подходов 
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в установлении преград на пути злоупотребления так называемым 
административным ресурсом. В частности, исключено положение о 
том, что лица, замещающие государственные должности в органах 
исполнительной или судебной власти или выборные муниципальные 
должности, в случае их регистрации в качестве кандидатов должны 
освобождаться от выполнения должностных обязанностей на время 
их участия в выборах. Вместе с тем расширено понятие «использова-
ние преимуществ должностного или служебного положения» – от-
ныне оно касается не только лиц, замещающих государственные и 
выборные муниципальные должности, государственных и муници-
пальных служащих, но и членов органов управления организаций 
независимо от формы собственности, за исключением политических 
партий. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государ-
ственные и муниципальные должности, не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или служебного положения в целях 
выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов; при этом 
доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не мо-
гут быть лица, замещающие государственные должности или выбор-
ные муниципальные должности. Они также не имеют права прово-
дить предвыборную агитацию в средствах массовой информации.  

В 2009 году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, ко-
торый предусматривает штрафы за использование административного 
ресурса на выборах. При этом авторы поправок дали свое определе-
ние административного ресурса: «Использование в ходе проведения 
избирательной кампании преимуществ своего должностного или слу-
жебного положения в целях принуждения граждан к участию в голо-
совании либо их явки на выборы». Председатель Межрегионального 
объединения избирателей Андрей Бузин отметил, что действующий 
закон уже предусматривает ответственность за использование долж-
ностного положения на выборах. Однако на практике, по словам экс-
перта, подобное наказание никогда не применяется. Штрафы для 
должностных лиц, согласно поправкам, составят от 10 до 20 тысяч 
рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч. 

Таким образом, одним из направлений, получивших развитие в 
Федеральном законе, является борьба с административным ресурсом, 
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использованием возможностей, которые имеют указанные в статье 
лица в силу своего должностного или служебного положения в госу-
дарственном аппарате, в органах местного самоуправления, в органи-
зациях всех форм собственности или в средствах массовой информа-
ции и могут использовать их в целях своего избрания, избрания кан-
дидата, списка кандидатов, а также проведения референдума и полу-
чения желаемого ответа на вопрос референдума. 

П. 4 ст. 40 «Ограничения, связанные с должностным или слу-
жебным положением» федерального закона закрепляет следующее 
положение. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госу-
дарственные или выборные муниципальные должности, либо нахо-
дящиеся на государственной или муниципальной службе, либо явля-
ющиеся членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности (в организациях, высшим органом управления 
которых является собрание, – членами органов, осуществляющих ру-
ководство деятельностью этих организаций), за исключением полити-
ческих партий, в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума не вправе использовать преимущества своего должностного 
или служебного положения в целях выдвижения кандидата, списка 
кандидатов и (или) избрания кандидатов, выдвижения и поддержки 
инициативы проведения референдума, получения того или иного от-
вета на вопрос референдума. 

Также в п. 5 ст. 40 дается определение, что понимать под ис-
пользованием преимуществ должностного или служебного положе-
ния: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной слу-
жебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к 
осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способ-
ствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) из-
бранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведе-
ния референдума, получению того или иного ответа на вопрос рефе-
рендума; 

б) использование помещений, занимаемых государственными ор-
ганами или органами местного самоуправления, организациями неза-
висимо от формы собственности, за исключением помещений, зани-
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маемых политическими партиями, для осуществления деятельности, 
способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и 
(или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы 
проведения референдума, получению того или иного ответа на вопрос 
референдума, если иным кандидатам, избирательным объединениям, 
группам участников референдума не будет гарантировано предостав-
ление указанных помещений на таких же условиях; 

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функциони-
рование государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, организаций незави-
симо от формы собственности, за исключением указанных видов свя-
зи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функцио-
нирование политических партий, для проведения предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума, если их использование не 
оплачено из соответствующего избирательного фонда, фонда рефе-
рендума; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных усло-
виях транспортных средств, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, собственности организаций, за исклю-
чением транспортных средств, находящихся в собственности полити-
ческих партий, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кан-
дидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референ-
дума, получению того или иного ответа на вопрос референдума. Дан-
ное положение не распространяется на лиц, пользующихся указанны-
ми транспортными средствами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной охране; 

д) сбор подписей избирателей, участников референдума, ведение 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 
замещающими государственные или выборные муниципальные 
должности, либо находящимися на государственной или муници-
пальной службе, либо являющимися главами местных администра-
ций, либо являющимися членами органов управления организаций 
независимо от формы собственности (в организациях, высшим орга-
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ном управления которых является собрание, – членами органов, осу-
ществляющих руководство деятельностью этих организаций), за ис-
ключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых 
за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствую-
щей организации) командировок; 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муници-
пальным средствам массовой информации в целях сбора подписей 
избирателей, участников референдума, ведения предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума, если иным кандидатам, из-
бирательным объединениям, группам участников референдума для 
этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иным законом; 

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании, 
кампании референдума при проведении публичного мероприятия, ор-
ганизуемого государственными и (или) муниципальными органами, 
организациями независимо от формы собственности, за исключением 
политических партий; 

з) обнародование в период избирательной кампании, кампании 
референдума в средствах массовой информации, в агитационных пе-
чатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение 
от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 
иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего изби-
рательного фонда.  

В первую очередь стоит отметить то, что ограничения установле-
ны для лиц, не являющихся кандидатами, но обладающими властны-
ми полномочиями. 

Также немаловажен тот факт, что в новой редакции данной ста-
тьи комментируемого Федерального закона расширен, по сравнению 
с прежней, круг субъектов, на которые распространяются запреты. 
Так, в подп. «б», «в», «г», «ж» теперь установлены различные огра-
ничения по использованию помещений, средств связи, оргтехники, 
транспорта, не только занимаемых и используемых государственны-
ми и муниципальными органами и (или) учреждениями, но и органи-
зациями независимо от форм собственности. Теперь федеральный за-
конодатель конкретно определил, что использование имущества по-
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литическими партиями не является использованием преимуществ 
должностного (служебного) положения. Более того, политические 
партии, выдвинувшие списки кандидатов, могут без оплаты из изби-
рательного фонда использовать во время избирательной кампании за-
нимаемые политической партией помещения, средства связи и транс-
порт. Перечень, установленный в упомянутом пункте, является для 
кандидатов и иных лиц, указанных в нем, исчерпывающим для опре-
деления признаков нарушений, допущенных с использованием пре-
имуществ должностного или служебного положения. 

П. 6 ст. 40 также содержит дополнительное ограничение в части 
этого запрета. Соблюдение правил, установленных в п. 1–5 ст. 40, не 
должно препятствовать выполнению депутатами, Президентом Рос-
сийской Федерации своих полномочий и своих обязанностей перед 
избирателями. Данная норма установлена в целях обеспечения непре-
рывности деятельности депутатов и представительных органов, обес-
печения соблюдения их статуса. В то же время, на практике порой де-
путатами допускается злоупотребление данным «преимуществом» – 
ведение предвыборной агитации в период избирательной кампании 
при проведении отчетов перед избирателями, в том числе с выездом в 
командировки, выпуск и распространение таких отчетов в печатной 
форме, выступление по любой тематике в СМИ и т.д. Такие случаи 
порождают многочисленные жалобы в избирательные комиссии и об-
ращения в суд. Поэтому квалифицируя действия кандидатов в каче-
стве подпадающих под признаки использования преимуществ долж-
ностного или служебного положения, необходимо также установить, 
что они не связаны с выполнением ими полномочий депутата. Кроме 
этого, при установлении фактов нарушения ограничений кандидатом 
следует иметь в виду, что в подп. «з» п. 5 ст. 40 прямо установлен за-
прет на обнародование в период избирательной кампании, кампании 
референдума в средствах массовой информации, в агитационных пе-
чатных материалах отчетов о проделанной работе, не оплаченных из 
средств соответствующих избирательных фондов. 

Санкции за эти нарушения в виде отказа или отмены регистра-
ции, привлечения к административной ответственности предусмотре-
ны п. 24 и 25 ст. 38, ст. 76 Федерального закона, а также КоАП РФ. 
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Практика подготовки и проведения выборов показывает, что в 
период их проведения возникает множество судебных споров, свя-
занных именно с использованием кандидатами, должностными лица-
ми преимуществ должностного или служебного положения. Так, Су-
дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации 18 февраля 2004 года рассмотрела в судебном заседании 
дело по заявлению (кассационной жалобе) кандидата в депутаты Гос-
ударственной Думы четвертого созыва по Тюменскому одномандат-
ному избирательному округу № 179 А.К. Черепанова об оспаривании 
решения Тюменского областного суда на решение окружной избира-
тельной комиссии об отказе в его регистрации. Основанием для при-
нятия такого решения явилось использование кандидатом преиму-
ществ должностного положения, которое заключалось в том, что 
уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, 
являющийся его помощником и находящийся в его подчинении, в 
служебное время занимался деятельностью, непосредственно связан-
ной с выдвижением и избранием кандидата. Суд счел, что данное 
действие подпадает под запрет, установленный подпунктом «а» 
пункта 5 статьи 40 Федерального закона. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации призна-
ла решение Тюменского областного суда в отношении отказа в реги-
страции кандидата окружной избирательной комиссией – правомер-
ным. Следует отметить, что имеется также много примеров, когда за-
явления об использовании преимуществ должностного или служебно-
го положения являются необоснованными или недоказанными (Опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 февраля 2004 года № 85-Г03-8, от 22 
ноября 2005 года № 5-Г05-109). 

Результатом нарушения служит применение п. 7 ст. 76 «Основа-
ния аннулирования регистрации кандидата (списка кандидатов), от-
мены решения комиссии о регистрации кандидата (списка кандида-
тов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), ис-
ключении кандидата из списка кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведе-
нию референдума» федерального закона. Регистрация кандидата мо-
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жет быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандида-
та избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому 
же избирательному округу, в случае, указанном в подп. «в» – неодно-
кратное использование кандидатом преимуществ своего должностно-
го или служебного положения. 

Важное дополнение внесено Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 93-ФЗ в данную норму, – нарушение должно быть неод-
нократным. Неоднократность является обязательным условием при-
менения санкции и выражается в совершении указанными лицами не 
менее двух раз действий, перечисленных в п. 5 ст. 40 Федерального 
закона. 

На практике использование должностного или служебного поло-
жения является распространенным явлением. К сожалению, его до-
вольно трудно доказывать. 

Например, участие подчиненных главы администрации в его из-
бирательной кампании является повсеместным. Однако доказать 
«привлечение» подчиненных к такому участию не представляется 
возможным: никакой администратор не издает письменных приказов 
по этому поводу и никакой подчиненный не даст на эту тему свиде-
тельских показаний. 

В большей степени поддающимися фиксации являются следую-
щие формы использования должностного или служебного положения: 
использование помещений, использование телефонной и иных видов 
связей, использование транспортных средств, преимущественный до-
ступ к СМИ, агитационные выступления на мероприятиях, устраива-
емых администрацией, публикация поздравлений.  

Примером последней формы злоупотребления может послужить 
ситуация, сложившаяся в Челябинской области в 2011 году. Кандидат 
в главы Троицкого района Челябинской области Валерий Байбусов 
обратился в местный суд с заявлением об отмене регистрации своего 
соперника на выборах, действующего руководителя муниципалитета 
Людмилы Шаталовой. Как он отмечает в своем иске, чиновница три-
жды нарушила федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан…». Так, она была зарегистрирована кандида-
том 26 октября, а на следующий день сразу в двух местных газетах 
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вышло ее поздравление адресованное труженикам, а также ветеранам 
автомобильного транспорта и автолюбителям. 10 ноября в печати бы-
ло опубликовано еще одно ее поздравление, на этот раз – ветеранам и 
сотрудникам органов внутренних дел. 

Байбусов напомнил, что по закону кандидаты, во-первых, не 
вправе использовать преимущества должностного или служебного 
положения. А, во-вторых, все агитационные материалы должны быть 
оплачены из средств соответствующего избирательного фонда канди-
дата. «Указанные поздравления не были оплачены из избирательного 
фонда. А их публикация стала возможной только благодаря использо-
ванию служебного положения. При этом Шаталова получила необос-
нованные преимущества по сравнению со мной и другими кандида-
тами, добросовестно соблюдающими нормы, регулирующие избира-
тельный процесс», – отмечает Байбусов. 

Таким образом, нормы закона регулируют и теоретически разре-
шают данную проблему, но на практике оказывается много сложно-
стей по осуществлению контроля и применению санкций за такие 
нарушения. 
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нами и выборными органами, содействуют развитию демократии, 
правового государства, обеспечивают легитимность. И любой вы-
бранный метод голосования должен удовлетворять одним критериям: 
тайное и анонимное голосование, беспристрастность, точность, про-
зрачность.  

Большинство ученых отстаивают принцип тайного голосования, 
поскольку оно предполагает независимость избирателя и невозмож-
ность повлиять на его решение. К примеру, русский политический де-
ятель В.М. Гессен указывал на то, что «Необходима свобода выборов; 
голосование должно быть закрытым. Закрытое голосование является 
одним из основных начал демократической системы избирательного 
права»1. М.В. Баглай считает, что «тайное голосование – атрибут де-
мократической системы выборов, абсолютная привилегия избирате-
лей»2. Б.А. Страшун утверждает, что смысл тайного голосования со-
стоит в том, чтобы гарантировать полную свободу волеизъявления3.  

Однако имеются и крайне примечательные примеры критики 
тайного голосования со стороны либеральных теоретиков. Такая кри-
тика обнаруживается у Дж.Ст. Милля в его работе «Размышления о 
представительном правлении». Он выступает против тайного голосо-
вания, поскольку считает, что «если смотреть на подачу избирателем 
голоса, как на обязанность, если признавать за обществом право тре-
бовать от избирателя подачи голоса, то почему же общество не долж-
но знать, как оно им распоряжается?»4.  

По нашему мнению, всё-таки тайна голосования как избиратель-
ная привилегия – это личное право каждого человека, направленное 
на обеспечение свободы личности в ее индивидуальном и обществен-
ном проявлениях. Французский правовед Шарль Луи Монтескьё для 
демократической республики вывел следующее правило «…законы, 
определяющие право голосования, являются основными для этого ви-
да правления»5. Согласно этому правилу то, что закреплено в законах, 
должно соблюдаться и выполняться в обязательной форме.  

Как известно, Конституция СССР 1977 года содержала специаль-
ную главу, закрепляющую принципы избирательного права. В насто-
ящее время законодательную основу принципа тайного голосования 
составляют отдельные статьи Конституции РФ, посвященные выбо-
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рам Президента РФ и депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания. На наш взгляд, хотелось бы в ныне действующей Кон-
ституции видеть главу, посвященную именно базовым принципам из-
бирательного права, которые могли бы играть устойчивую роль в за-
конодательном регулировании избирательных отношений.  

В настоящее время в большинстве стран, в том числе и в России, 
тайность голосования обеспечивается посредством использования 
бюллетеней, заполнение которых осуществляется в специальном по-
мещении, в котором избиратель находиться один. В Болгарии, Поль-
ше с целью дополнительного обеспечения тайны голосования бюлле-
тени вкладываются в конверт, который впоследствии опускается в из-
бирательный ящик. В некоторых штатах США голосование осу-
ществляется посредством избирательной машины. 

Рассматривая такой способ голосования как выборы в помеще-
нии, можно говорить о следующих, довольно часто встречающихся, 
случаях нарушения: вынос незаполненных бюллетеней самими изби-
рателями; вброс бюллетеней, который производят либо сами члены 
комиссии, либо специально подосланные граждане; голосование в 
одной кабине нескольких членов семьи (жены и мужа), что ведёт к 
нарушению тайны голосования и т.д. 

Во всех демократических странах нарушение тайны голосования 
признается преступлением. Основной вид ответственности за нару-
шение избирательного законодательства – конституционно-правовая 
ответственность. Наряду с конституционно-правовой ответственно-
стью выделяют административно-правовую и уголовную. 

По итогам выборов 4 декабря 2011 года только московские суды 
за неделю получили 39 жалоб на решения и действия избирательных 
комиссий, из них 14 жалоб требующие отмены итогов выборов в Гос-
думу шестого созыва6. Сотрудники ОБСЕ выявили «грубые» наруше-
ния на трети всех избирательных участков, где они присутствовали. 
На 17 избирательных пунктах даже зафиксировали признаки вброса 
бюллетеней. Госсекретарь Хиллари Клинтон призвала российское ру-
ководство принять меры по тем негативным фактам, что обнаружили 
представители международных организаций7. Но в целом, с учетом 
тех нарушений, которые были зафиксированы, и ЦИК, и представите-
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лями международных избирателей, признали выборы депутатов в 
Госдуму легитимными. 

Как известно 27 декабря 2011 года ЦИК подписала Постановле-
ние № 82/635-6 «О порядке видеонаблюдения в помещении для голо-
сования на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года». 

Конечно же, введение видеокамер с одной стороны позволит в 
какой-то мере предотвратить фальсификацию выборов. Основная 
цель данного эксперимента - это сделать выборы более открытыми и 
гласными. 

С другой стороны возникает вопрос: «А не нарушается ли при 
этом принцип тайного голосования?».  

Изучив и проанализировав само понятие принципа тайного голо-
сования, мы пришли к следующим выводам:  

1) сама суть принципа тайного голосования состоит в том, что 
избиратель подает свой голос без ведома и согласия других лиц, тем 
самым исключается какая-либо возможность контроля за его волеизъ-
явлением; 2) тайное голосование подразумевает, что каждому голо-
сующему должна быть предоставлена возможность такого голосова-
ния, которое не повлекло бы за собой обнаружения того, как он голо-
совал или намерен голосовать. Причем законодатель не указывает, 
что именно, только в момент голосования должна быть обеспечена 
тайна. Поэтому можно сказать, что тайна должна быть соблюдена на 
всех этапах голосования; 3) ни один голосующий не может быть при-
нужден ни в суде, нигде бы то ни было объявить, как он голосовал 
или как он намерен голосовать, и никто не должен пытаться получить 
от голосующих, прямо или косвенно, сведения о том, как они голосо-
вали, или намерены, голосовать; 4) данный принцип означает также, 
что избиратель, участник референдума не вправе демонстрировать 
публично, кому бы то ни было заполненный им бюллетень. Другими 
словами, никто, кроме самого избирателя, не имеет права знать о со-
держании его персонального волеизъявления.  

Особую проблему для соблюдения принципа тайного голосова-
ния, в соответствии с вышеперечисленными характеристиками, на 
наш взгляд, создаст повсеместное оснащение избирательных участков 
системами видеонаблюдения, поэтому законодатель должен обеспе-
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чить сохранение принципа тайного голосования дополнительными 
средствами, например, вкладывание бюллетеней в конверт.  

Выборы вне помещения, на наш взгляд, представляют собой осо-
бую сложность в применении принципа тайного голосования. Основ-
ная цель данного способа состоит в обеспечении инклюзивности для 
тех людей, которые не имеют возможности придти и проголосовать 
на избирательный участок. Но они фактически обычно используются 
для «натягивания» явки голосующих, т.е. комиссии искусственно и 
противозаконно увеличивают число голосующих вне помещения. На 
выборах 4 декабря 2011 года «на дому» голосовали около 4,3 миллио-
на избирателей, что составило более 6 % от общего числа всех прого-
лосовавших8. 

За весьма небольшой период времени в избирательное законода-
тельство были внесены поправки. Хотелось бы отметить Федераль-
ный закон от 25.07.2011 № 262-ФЗ, который на наш взгляд способ-
ствуют прозрачности и легитимности выборов, а также, повышает га-
рантии общественного контроля над проведением голосования вне 
помещения. Однако требуется дополнить список изменений в данный 
Закон, что будет способствовать реальному действию принципа тай-
ного голосования. Избиратель, проживающий в однокомнатной квар-
тире, заполняет бюллетень в порядке голосования вне помещения, где 
рядом могут находиться как родственники голосующего, так и при-
сутствующие члены избирательной комиссии, что говорит о наруше-
нии принципа тайного голосования. Поэтому законодателю необхо-
димо четко регламентировать, на каком расстояние должны нахо-
диться неголосующие в момент голосования. Что же касается граж-
дан, которые в силу состояния здоровья не в состоянии самостоятель-
но заполнить бюллетень, то законодатель предусматривает в п.11.1 
ст.66 Закона об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ: «В случае, если избиратель, 
участник референдума вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в полу-
чении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого избирателя…»9. Но законодатель не 
предусмотрел, что зачастую бабушки и дедушки живут одни и не все-
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гда возможно привлечь для помощи соседей. Соответственно прихо-
дится помогать самим членам участковой комиссии, что приводит к 
нарушению принципа тайного голосования. Само нарушение никаким 
способом, конечно же, не фиксируется. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо проработать вышеизложенные факты и внести соответ-
ствующие изменения в действующее законодательство, которые поз-
воляли бы в свою очередь не нарушать тайность голосования. Одно 
из направлений, которое также привлекло наше внимание – это обес-
печение избирательных участков специальным оборудованием для 
голосования инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Для инвалидов по зрению используются 
трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, изготовлен-
ных как с рельефно – точечным шрифтом Брайля, так и без него. По-
чему бы этот способ не ввести на выборах вне помещения? Это реши-
ло бы ряд вопросов. Помимо этого необходимо организовать секрет-
ность списков до дня голосования для предотвращения преждевре-
менной агитации со стороны различных партий. Суды нередко стал-
кивается с фактом подкупа избирателей. Судебная практика выдвину-
ли следующее решение: подкуп избирателей возможен только во вре-
мя агитации. Если нет агитации, то не может быть и подкупа.  

В настоящее время в мире применяются также различные систе-
мы электронного голосования. Системы электронного голосования 
имеют свои недостатки и достоинства, которые необходимо учиты-
вать при введении в той или иной стране. 

За последние 10 лет количество пользователей сети Интернет 
увеличилось в десятки, и даже и в сотни тысяч раз. Веб – аудитория в 
России продолжает увеличиваться и по данным Минкомсвязи РФ на 
конец 2011 года составила 70 млн. человек и прогнозируется прирост 
ещё на 20 млн. к 2013 году.  

В последние годы выборы в РФ стали более современным про-
цессом, и мы находимся в числе государств, которые заинтересованы 
в развитии электронного голосования. По данным Центральной изби-
рательной комиссии РФ к 2015 году планируется достигнуть 100 % 
оснащенности современными программно-техническими средствами 
избирательных участков по всей стране.  
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Что же касается проведения электронных выборов посредством 
сети интернет, то этот вопрос мы считаем довольно спорным, кото-
рый необходимо рассматривать как с технической, так и с юридиче-
ской точки зрения. Во-первых, это техническая сложность. Молодой 
аудитории, конечно же, это будет сделать легко, а что же делать с ря-
довым избирателем. Кроме того, в России пока нет всеобщего доступа 
к сети Интернет, не у каждого в доме есть компьютер. Во-вторых, это 
правовой аспект. И здесь в первую очередь вызывает интерес соблю-
дение основных принципов избирательного права, таких, как тайна 
голосования, гласность и достоверность. 

Введение электронного голосования представляет собой не про-
стую замену классических урн и бюллетеней. Развитие систем элек-
тронного голосования является многоэтапным и сложным процессом. 
Поэтому как законодателю, так и ученым в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на безопасность данных, на борьбу со сбоя-
ми в системе. Для того, чтобы точно быть уверенным в высокой сте-
пени защиты, необходимо несколько раз проверить оборудование. В 
связи с этим необходим более жесткий контроль обработки, передачи 
и хранения информации, для обеспечения реализации принципов из-
бирательного права. Как известно из практики при проведении феде-
ральных выборов 2003-2004 гг. на интернет-портал ГАС «Выборы» 
было совершено 1800 атак (из них 20% из-за рубежа), но по словам 
прежнего Председателя Центральной избирательной комиссии 
А.А.Вешнякова, они были успешно отражены10. Однако данный опыт 
показывает, что атака со стороны различных хакеров не исключается, 
и это может повлиять на итоги голосования.  

Конечно, в процессе информатизации общества, возможно, дан-
ный вид голосования обеспечит доверие граждан к государственной 
власти. Интернет – выборы значительно увеличат явку молодежи на 
выборах, так как наиболее активными пользователями Интернет, как 
правило, являются люди в возрасте до 35 лет. И соответственно уве-
личится участие молодых людей в политической жизни страны.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что институт тайно-
го голосования является одним из основных институтов демократиче-
ской системы избирательного права. 
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Анализ проблемы обеспечения принципа тайного голосования 
при организации выборов в помещении для голосования, выборов вне 
помещения, в процессе использования электронного голосования на 
выборах показал, что везде наблюдается явное нарушение данного 
принципа. Принципы избирательного права и принципы выборов 
должны быть не только фасадом российской демократии, но и в 
первую очередь играть роль настоящего каркаса выборов и избира-
тельного права. Для предотвращения тех или иных нарушений, кото-
рые происходят на выборах, на наш взгляд необходимо использовать 
все резервы конституционно-правовой ответственности в полной ме-
ре.  

Обещания избирательных компаний на формально – теоретиче-
ском, бумажно – письменном уровне без радикального изменения 
практики избирательного процесса, приводит к цинизму и правовому 
нигилизму. И чем дольше будут сохраняться идеологические и прак-
тические помехи для проведения честных и чистых выборов, тем 
дольше в стране будет не возможна эффективная, легитимная власть. 
Многие люди в настоящее время мечтают о наступлении такого вре-
мени, когда любые выборы любой власти, проходили бы без искажа-
ющих волеизъявление граждан внешних негативных помех, без мас-
совых технических манипуляций с бюллетенями при досрочном голо-
совании или по открепительным бюллетеням, а также при голосова-
нии граждан на дому. 
_________________ 

 
* Гессен В. М. Основы конституционного права. – 2-е изд., перераб. и 

доп.-Петроград: Издание юридического книжного склада «Право», 1918 г. 
– C. 127. 

2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – 9-е 
изд. перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 416. 

3 См: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 
Общая часть: учебник / под ред. Б.А.Страшун. – 4-е изд., перераб. и доп.-
М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – С. 432. 

4 Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении. – СПб.: 
Типография Ю.А. Бакрама, по Большой Московской, № 4. – С. 191-192. 
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5 Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебник. – 
М.: высшее образование, Юрайт-Издат, 2009.- С. 148. 

6 См: Суды Москвы за неделю получили 39 жалоб на нарушения в хо-
де выборов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа // 
www.ria.ru/justice/20111216/ 518453386.html.-16.12.2011. 

7 См: США обеспокоены нарушениями на парламентских выборах в 
России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа //http: //ria.ru /world 
/20111205 / 507437148. html.-05.12.2011. 

8 См: Итоговый отчет Миссии по наблюдениям за выборами ОБ-
СЕ/БДИПЧ// www.cikrf.ru. 

9 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. – 15 июня.- № 2974. 

10 Вешняков А.А. Общая характеристика гарантий обеспечения изби-
рательных прав граждан с использованием ГАС «Выборы» // Конституци-
онное и муниципальное право. – 2006. – № 8.- С. 28. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Конституция РФ определяет свободные выборы как одну из 

высших форм выражения власти народа. Цель избирательного зако-
нодательства заключается в обеспечении правового механизма уча-
стия граждан Российской Федерации в свободных выборах, а также 
определения воли электората.  

Выбор в юридическом плане – это неотъемлемое право гражда-
нина, которое закреплено в Конституции и законах государства, в по-
литическом плане представляет собой свободу выражения своей по-
зиции. Предполагается, что гражданин осознанно делает свой выбор в 
пользу той или иной политической партии или кандидата, руковод-
ствуясь исключительно собственными суждениями. Таким образом, 
                                                   
* ©  Фролова Д.Г., 2012 
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выборы существуют для того, чтобы отобразить объективную реаль-
ность политической и социальной обстановки в государстве. Пробле-
му фальсификации следует рассматривать также в эпистемологиче-
ском и этическом смыслах. В первом случае, имеется в виду то, что 
избиратель не обладает в полной мере объективной информацией о 
партии или кандидате, во втором случае он сталкивается с нарушени-
ем своего права на выбор. Фальсификация недопустима, поскольку 
она искажает объективную реальность, а, следовательно, голос кон-
кретного гражданина перестает иметь всякий вес и значение, у изби-
рателей создается лишь иллюзия выбора. 

Прежде чем выявить виды методы борьбы с фальсификацией, 
нужно определить, что такое фальсификация. 

Фальсификация итогов голосования – это преднамеренное иска-
жение результатов голосования, совершенное членом избирательной 
комиссии, уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения, группы избирателей, кандидатом или уполномоченным им 
представителем путем манипуляций с избирательными документами, 
удостоверяющими волеизъявление граждан, либо путем преднаме-
ренного изменения свободного волеизъявления граждан. 

Исходя из данного определения, под фальсификацию не попада-
ют такие специфические явления предвыборного процесса, как нару-
шение правил агитации и голосования, «черный пиар» и т. д. 

В законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» среди 63 ос-
новных терминов и понятий нет определения – фальсификация итогов 
голосования (выборов). Это одна из причин того, что судебные иски и 
следственные действия по вопросам фальсификации итогов голосова-
ния зачастую не имеют судебной перспективы, так как ни в одном за-
коне нет базового определения фальсификации итогов выборов. В УК 
РФ сказано лишь об ответственности лиц1. Нередко лиц, совершив-
ших фальсификацию итогов голосования, привлекают по статье 
«должностные преступления», что уже является неправильной квали-
фикацией преступных действий. 

И многие убеждены, что без фальсификаций, по крайней мере, их 
попыток, ни одни выборы в России не проходят, уровень доверия 
населения к власти постоянно снижается. Широко распространена по-
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зиция – о чем невозможно говорить, о том следует молчать2. Мы не 
согласны с таким подходом к проблеме, и считаем, что о данном яв-
лении возможно и нужно не только говорить, но и принимать меры. 

Одним из методов фальсификации результатов выборов является 
фальсификация избирательных документов во время определении 
итогов голосования, переписывание протоколов, внесение в протоко-
лы ТИК цифровых данных, не соответствующих действительности, с 
целью увеличить или уменьшить голоса за определенного кандидата 
или политическую партию3. 

Процедура определения результатов выборов детально регламен-
тирована законом4. Однако, мы считаем, что при определении итогов 
выборов на всех уровнях должны применяться электронные средства 
обработки и передачи информации, в России это ГАС «Выборы»5. 
После подсчета голосов на конкретном избирательном участке, полу-
ченные сведения должны заноситься в базу данных ГАС «Выборы», а 
не суммироваться и проверяться в ТИКе (как правило в здании Адми-
нистрации района), чтобы избежать возможности фальсификации 
итогов голосования или подозрения избирательных комиссий в по-
добном действии6. Поскольку образ избирательной комиссии играет 
важную роль в правосознании избирателей. Данный порядок переда-
чи информации не создает возможности фальсификации итогов голо-
сования именно до конкретной стадии определения результатов вы-
боров и не представит возможным скомпрометировать членов изби-
рательных комиссий. Важно, чтобы у электората не было сомнений в 
прозрачности действий избирательных комиссий, с ростом доверия 
граждан к главному органу, отвечающему за организацию и проведе-
ние выборов, возрастет и число голосующих, что, несомненно, явля-
ется одной из задач избирательной комиссии.  
________________ 

 
* См.: ст. 142, 142.1. Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

2 Ludwig Wittgenstein: Logisch-philosophische Abhandlung, Tractatus 
logico-philosophicus // Kritische Edition. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998. 
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3 См.: Парамонов Д.О. Кириченко В.В. Методы фальсификации выбо-
ров. [Электронный ресурс] // [сайт] URL: http://fictionbook.ru/author/ para-
mon-
ov_denis_olegovich/metodiy_falsifikacii_viyborov/read_online.html?page=1 
(дата обращения: 16.06.2012). 

4 См.: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации.- 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

5 См.: Федеральный закон от 10 января 2003г. №20-ФЗ «О государ-
ственной автоматизированной системе «Выборы» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2003. – № 2. – Ст. 172. 

6 См.: Решение Советского районного суда от 27.02.2012г. по делу № 
2-92/12 «Об отказе в удовлетворении заявления об отмене итогов голосо-
вания на избирательных участках № № 940, 941, 950, 960, 961, 968, 969, 
971, 973, 976, 978, 979 по выборам депутатов Самарской Губернской Думы 
пятого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу по 
общеобластному избирательному округу, признании протоколов участко-
вых избирательных комиссий, Сводных таблиц Территориальной избира-
тельной комиссии Советского района г. Самары об итогах голосования не-
действительными». 
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Согласно действующему законодательству на федеральных, ре-

гиональных и местных выборах соответственно Центральная избира-
                                                   
* ©  Шабанова Д.Е., 2012 



 499 

тельная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муници-
пальных образований устанавливают размеры и порядок дополни-
тельной оплаты труда членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, а 
также граждан, работающих в избирательных комиссиях по граждан-
ско-правовым договорам. Так, постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 2 сентября 2011 года № 
30/266-6 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополни-
тельной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избира-
тельных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к рабо-
те в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва» закреплено, что в соответствии с частями 2-4 
статьи 70 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» ежеме-
сячные выплаты компенсации членам избирательных комиссий, осво-
божденным от основной работы для подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, определяются в размере их сред-
ней заработной платы1. 

Следует отметить, что размер средней заработной платы члена 
избирательной комиссии рассчитывается за фактически отработанное 
время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от основной 
работы, и не может превышать границы, установленной для каждого 
субъекта Российской Федерации указанным выше постановлением. 
Кроме того, этим же постановлением предусматривается возможность 
дополнительной оплаты труда члену избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации с правом решающего голоса, работаю-
щему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, председателю 
территориальной избирательной комиссии, работающему не на по-
стоянной (штатной) основе, председателю участковой избирательной 
комиссии, которая осуществляется в размере, установленном для кон-
кретного субъекта Российской Федерации. 
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Дополнительная оплата труда председателю территориальной из-
бирательной комиссии, председателю участковой избирательной ко-
миссии производится исходя из одного часа работы в комиссии, а 
члену избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – 
еще и в зависимости от числа избирателей в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. Ранее Центральная избирательная ко-
миссия России устанавливала нижние и верхние пределы дополни-
тельной оплаты труда за полный месяц работы в комиссии, определив 
при этом, что конкретные суммы устанавливаются решениями соот-
ветствующих комиссий, исходя из выделенных средств. На выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в декабре 2011 года и выборах Президента Россий-
ской Федерации в марте 2012 года Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации вновь акцентировала внимание на том, 
что размер дополнительной оплаты труда в избирательных комиссиях 
устанавливается в зависимости от числа избирателей и в пределах 
выделенных избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции средств на подготовку и проведение выборов. 

Следует дополнить, что члены Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, работающие на постоянной (штатной) 
основе, члены избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации и члены территориальных избирательных комиссий, являю-
щихся юридическими лицами, работники аппаратов этих комиссий на 
основании решения соответствующей избирательной комиссии или 
распоряжения ее председателя могут привлекаться к работе в ночное 
время (с 22-00 до 6-00), в субботние и воскресные (в том числе в день 
голосования), нерабочие праздничные дни. 

Дополнительная оплата труда за работу в ночное время, в суб-
ботние и воскресные, нерабочие праздничные дни вышеуказанным 
членам комиссий и работникам аппаратов комиссий производится в 
двойном размере и выплачивается на основании отдельного табеля 
учета рабочего времени исходя из ежемесячного размера оплаты тру-
да, установленного по соответствующей должности нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации (за исключением премий по ито-
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гам работы за квартал, год и за выполнение особо важных и сложных 
заданий, всех видов материальной помощи, а также других разовых 
выплат). При этом по желанию членов комиссий и работников аппа-
ратов комиссий за фактически отработанное время им может предо-
ставляться дополнительное время отдыха, не подлежащее оплате, а 
оплата за работу в этом случае производится в одинарном размере2. 

Оплата за работу в указанные периоды производится за счет 
средств, выделенных соответствующей комиссии на подготовку и 
проведение выборов. 

Наиболее интересный аспект и в том, что избирательные комис-
сии могут привлекать на основании гражданско-правовых договоров 
граждан к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов, с оплатой их труда за счет 
и в пределах средств федерального бюджета, выделенных комиссиям 
на подготовку и проведение выборов. 

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избира-
тельных комиссиях заключаются между гражданином и председате-
лем соответствующей избирательной комиссии. В условиях граждан-
ско-правового договора должны быть определены вид и объем пору-
чаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты 
(поэтапно либо после выполнения всего объема работы). Выплаты по 
указанному договору производятся на основании подписанного граж-
данином и председателем соответствующей избирательной комиссии 
акта выполненных работ, в котором указываются вид и объем факти-
чески выполненных работ, срок и качество их исполнения. 

Территориальная избирательная комиссия по согласованию с 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправле-
ния также может привлекать бухгалтера этого органа местного само-
управления на период подготовки и проведения выборов для выпол-
нения функций бухгалтера территориальной избирательной комиссии 
по гражданско-правовому договору. 

Новое федеральное трудовое законодательство, как и ранее дей-
ствовавшее, обязывает работодателя освобождать работника от рабо-
ты с сохранением за ним места работы (должности) на время испол-
нения им государственных или общественных обязанностей, если в 
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соответствии с частью 1 статьи 170 Трудового кодекса Российской 
Федерации эти обязанности должны исполняться в рабочее время3. 
Однако новый Трудовой кодекс Российской Федерации в отличие от 
ранее действовавшего КЗоТа не налагает на работодателя обязанность 
выплачивать средний заработок по месту основной работы. В силу 
статей 164 и 165 Трудового кодекса Российской Федерации при ис-
полнении государственных или общественных обязанностей работни-
кам предоставляются гарантии и компенсации, которые выплачива-
ются за счет средств работодателя4. Специальная норма, возлагающая 
на избирательные комиссии обязанность выплачивать работнику за 
время исполнения названных обязанностей компенсацию в размере, 
определенном законом, иным нормативным правовым актом, закреп-
лена в части 2 статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что законодатель разделяет содержание 
понятий «компенсация» и «дополнительная оплата труда». 

Размеры и порядок выплаты компенсации, дополнительной опла-
ты труда устанавливаются соответствующей избирательной комисси-
ей. Возможны разные пути решения этого вопроса: компенсации в 
равных размерах при прочих равных условиях (уровень выборов, 
должность в комиссии, продолжительность работы в комиссии и др.), 
либо установление зависимости размера компенсации от размера 
среднего заработка. Каждый из этих путей имеет свои преимущества 
и недостатки. Первый путь более ориентирует на активную работу в 
комиссии, относительно менее затратен для бюджетов, но, нарушает 
интересы тех граждан, труд которых в избирательных комиссиях 
оплачивается достаточно высоко. Для последних более выгоден вто-
рой путь, который позволяет привлечь для работы в комиссии квали-
фицированных специалистов, но при этом увеличивает нагрузки на 
бюджеты, размер компенсации дифференцируется главным образом в 
зависимости от уровня оплаты по основной работе и слабо зависит от 
качества работы в избирательной комиссии. Что же касается допол-
нительной оплаты труда, не являющейся применительно к работе в 
комиссиях компенсацией, то вероятнее всего ее можно было бы вве-
сти за работу в комиссии в нерабочее время5. 



 503 

Проведение выборов позволяет вырабатывать решения, сочета-
ющие разные варианты. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Тру-
довой кодекс Российской Федерации достаточно гибко сочетает пуб-
личные и частные интересы, не запрещает работодателю выплачивать 
среднюю заработную плату членам избирательных комиссий, испол-
няющим свои обязанности в рабочее время. 

В целом же можно сделать вывод, что действующее трудовое за-
конодательство влечет увеличение нагрузки на бюджеты всех уров-
ней в связи с выплатой компенсации за время исполнения обязанно-
стей в избирательных комиссиях. 
________________ 

 
* Федеральный закон от 18 мая 2005 № 51–ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
СЗ РФ. – 2005. – № 21. – Ст. 1919. 

2 Постановление ЦИК России от 2 сентября 2011 № 30/266-6 «О раз-
мерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат 
гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва» // Вестник Центризбирко-
ма РФ. – 2011. – № 12. 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-
ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. 

4 Там же. 
5 См.: Колюшин Е.И. Финансирование выборов: право и практика. 

Учебное пособие. – М.: РЦОИТ, 2002. – С. 38. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГАРАНТИИ НЕДОПУСТИМОСТИ  
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Актуальной проблемой обеспечения равноправного положения 

кандидатов в избирательном процессе является эффективная реализа-
ция ограничений по использованию кандидатами преимуществ долж-
ностного или служебного положения. Установленный в избиратель-
ном законодательстве РФ закрытый перечень ограничений, связанный 
с использованием должностного или служебного положения, является 
разрозненным и несистематизированным. Нормы, устанавливающие 
соответствующие ограничения, свидетельствуют о недостатках юри-
дической техники, а также являются подтверждением узкого форма-
листского подхода законодателя к данной дефиниции. 

Понятие недопустимости использования на выборах преиму-
ществ должностного или служебного положения основывается на со-
держании статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ». Необходимость включения данного определе-
ния в избирательное законодательство неразрывно связана с актив-
ным использованием на выборах управленческих средств. Законода-
тель не выделяет единой дефиниции использования преимуществ 
должностного или служебного положения на выборах, а лишь уста-
навливает его характерные признаки. Представляется невозможным 
использовать соответствующее понятие, основываясь только на его 
признаках. Как известно, для познания научного явления необходима 
конкретизация объекта исследования, а именно установление своеоб-
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разных пределов научного исследования. Следовательно, определив 
объект познания, мы можем выявлять его основные характерные осо-
бенности, а также применять данное понятие на практике. Использо-
вание признаков изучаемого явления для определения самого понятия 
априори не может характеризовать такое определение как научное1. 
Таким образом, под использованием преимуществ должностного или 
служебного положения следует понимать противоправную деятель-
ность, основанную на злоупотреблении предоставленным соответ-
ствующему лицу управленческим ресурсом, в целях достижения кан-
дидатом победы на выборах. 

Легальная дефиниция использования преимуществ должностного 
или служебного положения на выборах основывается на двух аспек-
тах, а именно на субъектном составе и на самом содержательном ха-
рактере данного явления2.  

Субъектный компонент включает в себя понятие лица, управомо-
ченного осуществлять деятельность по реализации конкретных 
управленческих ресурсов в сфере государственной власти или в сфере 
реализации полномочий органов местного самоуправления. В данный 
компонент также входят лица, обеспечивающие реализацию властных 
функций, а также лица, деятельность которых непосредственно связа-
на со СМИ. Представляется необходимым расширить содержатель-
ный аспект распространения ограничений связанных с должностным 
или служебным положением, установив конкретный ряд исключений, 
а также конкретизировать такие используемые дефиниции, как слу-
жебная зависимость, доступ или обеспечение доступа к государ-
ственным или муниципальным СМИ. Необходимо отметить, что ис-
пользование преимуществ должностного или служебного положения 
на выборах не ограничивается злоупотреблением исключительно 
мультимедийными, регуляторными и институциональными ресурса-
ми. Отсутствие легального закрепления запрета на злоупотребление 
законодательным и финансовым ресурсами является серьёзным пре-
пятствием для реализации основных принципов избирательного про-
цесса и нормального функционирования политической системы стра-
ны. Злоупотребление финансовыми ресурсами может выражаться как 
в осуществлении социально значимых проектов на бюджетные сред-
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ства, так и в использовании бюджетных средств для реализации кон-
кретных целей кандидата. Реализация запрета на злоупотребление за-
конодательным ресурсом представляет большую сложность и заклю-
чается в постоянном мониторинге избирательного законодательства, а 
также в повышении эффективности юридической техники. Следова-
тельно, понятие ограничений по использованию преимуществ долж-
ностного или служебного положения на выборах – это достаточно ши-
рокое понятие, которые должно включать в себя не только ограничения, 
связанные с использованием управленческих ресурсов, но также уста-
новлением основных гарантий избирательных прав граждан. 

Таким образом, современные гарантии недопустимости исполь-
зования преимуществ должностного или служебного положения на 
выборах представляют собой достаточно сложную совокупность мер 
по реализации основных принципов избирательного права. Данные 
меры должны включать в себя не только юридические конструкции, 
направленные на пресечение такого рода правонарушений, но также 
формировать у общества чувство ответственности за реализацию их 
собственного выбора. 
_________________ 

 
* См.: Постников А.Е. Система российского избирательного законода-

тельства // Журнал российского права. – 2007. – № 1. – Ст. 67. 
2 См.: Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России. 

Теория, практика и перспективы. – М., 2003. – С. 384. 
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В современном демократическом обществе институт судебной 

власти выступает в качестве универсального механизма разрешения 
споров возникающих в ходе участия индивидов в социально-
экономических отношениях, реализации их прав и обязанностей. Од-
нако, сбалансированное функционирование данного института невоз-
можно без достаточной степени правового закрепления способов его 
деятельности, а также без создания на учредительном уровне системы 
основополагающих принципов его работы. 

Суд, как способ разрешения конфликтных ситуаций был востре-
бован человечеством практически на протяжении всей мировой исто-
рии. На начальной стадии государственности существуют различные 
способы восстановить нарушенное право или справедливость. Част-
ный способ восстановления права руками потерпевшего или истца, то 
есть месть в точном смысле (самоуправство) с появлением государ-
ства постепенно исчезает, сохраняясь в различных комбинациях с ро-
довой, общинной и государственной судебной властью. Естествен-
ным образом возникают судебные функции общины как обязанность 
соседей помогать обиженному. В эпоху Русской Правды община об-
суждает уголовные иски; представители её, «добрые люди», занима-
ются исками, возникающими из договоров. Стремление решать споры 
между общинами судебным процессом, а не войной, вызывает необ-
ходимость государственных судебных органов. (Краснов 280). Госу-
дарственными (земскими) судебными органами в древнерусском гос-
ударстве являются: 1) Князь; его судебные функции простираются на 
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всю землю и вне резиденции осуществляются им лично, или через 
проезжий суд, или через постоянных чиновников (рассадников и ти-
унов), действующих постоянно от имени князя. Место суда – «княж 
двор» – не только резиденция князя, но и те дворы, где сидели в про-
винциях княжие чиновники; 2) бояре или судят отдельно, заменяя 
княжий суд, или постоянно вместе с князем; 3) вече обсуждает нару-
шение прав целой земли (то есть дела о земской измене и других гос-
ударственных преступлениях), но первоначально – и всякие иски1. 

Стоит отметить, что эволюция системы судебных институтов 
России имеет достаточно долгую историю. Конечно, не всегда функ-
ционирование судебных органов было подкреплено четким и одно-
значным нормативно-правовым базисом. Однако в связи с усложне-
нием социальных отношений стало очевидно, что для выполнения тех 
задач, которые возлагает общество на судебные органы, необходимы 
недвусмысленные нормы права, которые могли бы обеспечить их ра-
боту. Не вдаваясь особенно подробно в исторические аспекты, следу-
ет отметить, что одна из первых попыток осмыслено выстроить су-
дебную систему на государственном уровне и снабдить её необходи-
мой нормативной базой была предпринята в период царствования 
Петра Первого. В это время судебная система российского государ-
ства (которая была основана на феодальных отношениях) претерпела 
существенные изменения, которые были продиктованы переходом к 
абсолютизму2. 

Как отмечают исследователи, одной из главных проблем России 
начала XIX века было отсутствие систематизированного законода-
тельного материала, а это существенным образом тормозило развитие 
институтов судебной власти. Коренным образом ситуация изменилась 
в период царствования Николая первого, который в 1826 году своим 
указом создал специальную кодификационную комиссию – второе 
отделение собственной его Величества канцелярии. Во главе комис-
сии император поставил М.М. Сперанского, талантливого админи-
стратора, одного из самых образованных людей своего времени. Не-
большой коллектив чиновников во главе со Сперанским фактически 
повторил подвиг юристов Юстиниана и в семилетний срок осуще-
ствил грандиозную систематизацию законодательства. Кроме того, 
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существенные изменения в судебной системе России первой полови-
ны XIX века были вызваны проведением реформы центрального 
управления. Теперь управление судебным ведомством было поручено 
министру юстиции, которым стал генерал-прокурор Сената. Роль 
высшего суда империи играл Сенат, чьи полномочия были чрезвы-
чайно широки. Еще одним высшим судебным учреждением был госу-
дарственный совет, ставший верховной апелляционной инстанцией 
для сенатских департаментов, а низшим звеном судебной системы 
остались сословные судебно-административные органы: для дворян – 
низшие земские суды, а для мещан и разночинцев – управы благочи-
ния. Они выполняли не только судебные, но и административно-
полицейские функции3. 

Очередной раз судебная система России претерпела изменение в 
1917 году, в связи с происходившими в то время революционными 
процессами в государстве. В частности, декретом СНК РСФСР от 24 
ноября 1917 года упразднялись многие существующие органы судеб-
ной власти. Конституция СССР от 5 декабря 1936 года устанавливала 
новую систему органов судебной власти. Согласно ей правосудие в 
СССР осуществлялось Верховным Судом СССР, Верховными Судами 
союзных республик, краевыми и областными судами, судами авто-
номных республик и автономных областей, окружными судами, спе-
циальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верхов-
ного Совета СССР, а также народными судами. Кроме того, закрепля-
лось то, что разбирательство дел во всех судах СССР открытое, если 
законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому 
права на защиту, а так же устанавливалась независимость судей.  

Конституция СССР от 7 октября 1977 года установила некоторые 
дополнительные гарантии осуществления правосудия, а также новые, 
более прогрессивные, принципы функционирования судебной систе-
мы в государстве. Например, на учредительном уровне закреплялась 
коллегиальность правосудия, а кроме того устанавливалось, что пра-
восудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан перед 
законом и судом. 

В действующей Конституции Российской Федерации судебной 
власти посвящена глава 7. На основе положений Конституции РФ 
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принят ряд федеральных конституционных законов: о судебной си-
стеме РФ (1996), об арбитражных судах (1995), о военных судах 
(1999), о Конституционном Суде РФ (1994); приняты федеральные 
законы о мировых судьях (1998), о статусе судей (1992), о защите су-
дей и других служащих правоохранительных органов (1995), об орга-
нах судейского сообщества (2002) и т. д. В дальнейшем во многие из 
этих актов внесены изменения, получившие название судебной ре-
формы; повышены статус судей и их ответственность. В 2008 г. при-
нят Федеральный закон от 22 декабря «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов». Главы о судебной власти (и о про-
куратуре) имеются в конституциях и уставах некоторых субъектов 
РФ. В них принимаются также законы, относящиеся к судебной дея-
тельности, но такое регулирование (за исключением положений о 
конституционных, уставных судах и отчасти — о мировых судьях, 
которые являются судами субъектов РФ) иногда выходит за сферу 
предметов ведения субъекта РФ. 

Задача судебной власти, судов — обеспечение правосудия, кото-
рое в Российской Федерации осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства и только судами, созданными в соответствии с Конститу-
цией РФ4. 

Можно сделать вывод, что в современном Российском государ-
стве создается достаточный нормативно-правовой базис, закреплены 
цели и принципы функционирования судебной системы, которые мо-
гут обеспечить современное, демократическое, открытое правосудие. 
Однако работа над совершенствованием законодательства не должна 
прекращаться на достигнутом. В меняющемся мире, где каждый день 
новые технологии замещают старые, растет правовая культура насе-
ления, уделяется гораздо больше значения защите прав человека и 
гражданина, очень важно, чтобы закон поспевал за развитием обще-
ственных отношений. Для того чтобы судебная система функциони-
ровала сбалансировано и могла отвечать вызовам современного об-
щества, необходимо и современное законодательство в области судо-
производства, которое не должно оставаться статичным, но обязано 
идти в ногу со временем. 
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_________________ 
 
* Владимирский – Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ро-

стов-на-Дону, 1995. – С. 582. 
2 Краснов Ю.К., Мокрый В.С. Государственной строительство в Рос-

сии: история и современность / М.: ЗАО «Самарский информационный 
концерн», 2001. – С. 287. 

3 Встать! Суд идет! (История Самарской Фемиды). – Самара: ООО 
«Офорт», 2005. – С. 28. 

4 Чиркин В. Е. Конституционное право России: учебник / В.Е.Чиркин. 
– 6-ое изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – С. 445. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРИФИНГ 
VIII Международной научно-практической конференции 

«Политико-правовые механизмы формирования 
институтов публичной власти» 

 
Полянский Виктор Владимирович, 
заведующий кафедрой государственного и 
административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
профессор: 
 
- Уважаемые участники конференции, я хотел предложить вам 

традиционную для нашей конференции форму творческой работы - 
так называемый интеллектуальный брифинг. У нас много студентов, 
заявивших доклады и я не смог внести в наш ограниченный регла-
мент такое количество заявок. Но проблемные вопросы можно доло-
жить сейчас в пределах выступлений не более 3-х минут. Вы заявляе-
те свою позицию и если хотите выяснить позицию наших ученых мо-
жете адресовать свою проблему, свой вопрос конкретному специали-
сту либо президиуму в целом. Представлю членов президиума: Вла-
димир Александрович Кочев, заведующий кафедрой Пермского госу-
дарственного университета; Игорь Васильевич Гранкин - доктор 
юридических наук, профессор, основную часть своей профессиональ-
ной деятельности он посвятил работе в представительных органах 
государственной власти. Профессора Наталью Алексеевну Боброву 
вы все знаете, она пишет и научные работы и стихи, которые характе-
ризуют во многом человека. Ирина Ивановна Бодрова из Националь-
ной юридической академии Украины. Людмила Аслановна Тхабиси-
мова, доктор юридических наук, профессор, проректор Северо-
Кавказского института академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Валентина 
Викторовна Комарова, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московской государ-
ственной юридической академии. Академия является постоянным по-
ставщиком интеллектуальных ресурсов на нашу конференцию. Ва-
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лентина Викторовна специалист в области прямой демократии, рефе-
рендумного процесса, избирательного процесса – все это укладывает-
ся в достаточно широкие рамки тематики нашей конференции. 
Надежда Александровна Михалева, доктор юридических наук, За-
служенный деятель науки Российской Федерации, профессор кафед-
ры конституционного и муниципального права Московской государ-
ственной юридической академии. Надежда Александровна чаще дру-
гих и раньше других из этой академии стала посещать наши конфе-
ренции, потому что она также является профессором кафедры госу-
дарственного и административного права Самарского государствен-
ного университета. У нее здесь есть свое наследие в качестве аспи-
рантов и кандидатов юридических наук. И как видите, Надежда Алек-
сандровна настолько энергична, что приезжает к нам безоговорочно, я 
ей очень благодарен. Александр Николаевич Кокотов, судья Консти-
туционного Суда, доктор юридических наук, профессор. Он очень из-
вестный ученый, долгое время был главным редактором юридическо-
го журнала в Екатеринбурге. Теперь он не только  теоретик, но и 
практик в сфере судебной конституционно-правовой деятельности. 
Константин Викторович Арановский, судья  Конституционного Суда, 
доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 
административного права Санкт-Петербургского государственного 
университета. Также Константин Викторович являлся председателем 
Избирательной комиссии Приморского края, работал в той сфере, ко-
торая нам очень важна в плане проблем, которые мы заявили. Здесь 
есть практическая основа для предметного разговора. Конечно, мы 
должны понимать, что судьи Конституционного Суда не всегда могут 
конкретно отвечать на конкретные вопросы, потому что они имеют 
обязательства перед конституционным правосудием, поскольку те 
вопросы, которые сейчас обсуждаются, тоже могут быть предметом 
рассмотрения Конституционного Суда. Мария Владиленовна Маслов-
ская - постоянный участник нашей конференции, она уже знает нашу 
методику работы в рамках интеллектуального брифинга. Также из 
Мордовии у нас профессор, заведующий кафедрой государственного 
и административного права, доктор наук, Игорь Геннадьевич Дудко. 
Он является членом Высшей квалификационной коллегии судей и 
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знает не понаслышке особенности функционирования судебной вла-
сти. Денисов Сергей Алексеевич из Екатеринбургского гуманитарно-
го университета, Будаев Андрей Михайлович из Финансового уни-
верситета.  

Начнем работу. Кто первый хочет высказаться? 
 
Силантьева Юлия Сергеевна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Сейчас вступает в силу закон о выборах глав субъектов Россий-

ской Федерации. Данный закон предполагает прямые выборы глав 
субъектов. Но появилась проблема, которая меня как студентку сму-
щает - это некий муниципальный фильтр, который предполагает, что 
будущему кандидату нужно будет собрать подписи депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований - от 5-20%. По 
моему мнению, это сократит шансы самовыдвиженцев и представите-
лей тех партий, которые не имеют большинства на местах. Хотелось 
бы выслушать ваше мнение, считаете ли вы это допустимым, и не 
приведет ли это к различной практике в разных субъектах федерации? 
Спасибо! 

 
Боброва Наталья Алексеевна, 
профессор кафедры государственного и 
административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
доктор юридических наук, профессор: 
 
- Когда я впервые прочла этот закон в Российской газете, то пер-

вое, что пришло мне в голову, и пока еще другого в голову ничего не 
приходит: чем такие выборы лучше наделения полномочиями высше-
го должностного лица путем соответствующего голосования в выс-
шем законодательном (представительном) органе субъекта Россий-
ской Федерации? Я считаю, что это не выборы, это издевательство 
над выборами. Необходимость получения одобрения кандидатуры на 
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местном уровне уничтожает самовыдвижение, если, конечно, само-
выдвиженец не олигарх. Если так, он просто купит эти 5-10%. Поче-
му? Потому что где вы найдете таких самоубийц среди несчастных 
депутатов местных представительных органов, которые будут голо-
совать против уже апробированной кандидатуры. Они итак достаточ-
но зависимы. Мы сегодня слушали выступление И.А. Скуповой, она 
говорит о том, что это «политический наив», они зависимы со всех 
сторон. Поэтому мы можем себе представить, как продвигался дан-
ный законопроект с тем, чтобы не было реальных выборов. Обратите 
внимание, определенная часть местных представительных органов 
высказывается (вот эти 5-10% для того, чтобы создать видимость аль-
тернативы, больше ни для чего, уверяю вас), а законодательный 
(представительный) орган субъекта федерации от этого процесса во-
обще отстранен. Задумайтесь, почему? Потому что инициаторам, ви-
димо, такого законопроекта, очень не понравилась бы, вот, допустим, 
Самарская Губернская Дума - вот такая получилась, - не совсем та, 
которую хотели, хотя она наполовину, я считаю, у нас сборище кри-
миналитета. Поэтому эту новацию продвинули соответствующие фи-
нансовые группировки для того, чтобы получить соответствующего 
губернатора. И я очень рада, что те субъекты, в которых должны бы-
ли проходить выборы в октябре сего года, все-таки не получили этих 
выборов, а получили по сути назначенных губернаторов. Чем вот та-
кая демократия, имитированная, иллюзорная, пусть лучше останется 
прежний институт наделения полномочиями. Таково мое мнение.  

 
Дудко Игорь Геннадьевич,  
заведующий кафедрой конституционного 
и административного права 
Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева,  
доктор юридических наук, профессор: 
 
- Я хотел добавить, и уточнить ответ на этот вопрос. Дело в том, 

что не только лишь от депутатов будет зависеть будущее губернато-
ров. Кстати, это слово-парадокс, в России есть масса губернаторов, но 
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не одной губернии. Странно как-то губернаторы есть, а губерний нет. 
В царское время было наоборот. Так вот, можно обойтись без муни-
ципальных депутатов, потому что в этом законе сказано о том, что 
либо 5-10% голосов депутатов муниципальных собраний, либо глав 
муниципальных образований. И это не такое уж большое число. В 
Москве 125 муниципальных образований, значит 10% - это 12-13 че-
ловек. Получить поддержку от такого числа глав муниципальных об-
разований, по-моему, любому активному человеку, не только олигар-
ху, не будет большой сложности. 

В России существует единство государственной власти, и пускать 
все на самотек вышестоящая власть никогда не позволит. Это очень 
серьезная вещь, ибо с одной стороны, это решение судеб людей, с 
другой стороны, судьбы государства. И поэтому власть на федераль-
ном уровне совершенно небезразлична к выборам руководителей 
субъектов. 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна, 
заместитель директора  
Северо-Кавказского института 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор юридических наук, перофессор: 
 
- Я согласна с тем законом, который принят на сегодня. Во-

первых, в первоначальном варианте в проекте этого закона выборы 
предполагались без включения в этот процесс политических партий, 
которые представлены в законодательном органе субъекта Россий-
ской Федерации. Относительно Северо-Кавказского федерального 
округа на сегодняшний день это очень опасная тенденция. Россия – 
многонациональная страна, с различным национальным менталите-
том, и ситуация, которая существует сегодня на Северном Кавказе, к 
сожалению, не очень радужна. Я имею в виду людей, которые имеют 
возможность набрать хороший денежный мешок, и продвинуть своего 
кандидата. Поэтому те изменения, которые были внесены уже в по-
следний момент, сыграют положительную роль именно в той ситуа-
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ции, которая складывается на Северном Кавказе. В то же время эти 
нововведения неприемлемы в других субъектах Российской Федера-
ции. Лучше пусть останется так, как было, чем имитировать игру, ко-
гда народу надоело, откровенно говорю, что его считают «быдлом», 
который ничего не понимает.  

Хотелось бы еще сказать о выборах глав субъектов Российской 
Федерации. Основная задача законодателей на сегодняшний день - 
принять более или менее приемлемый закон, который бы все-таки 
наделил нас правами на участие в выборах глав субъектов Российской 
Федерации. Другой вопрос, каким образом это произойдет, и как от-
регулировать механизм реализации данного закона. Я думаю, время 
покажет. В этой ситуации очень многое зависит от вас. Надеюсь, что 
у нас все изменится к лучшему с приходом грамотных молодых лю-
дей, которые будут думать о том, что творится в России. 

Мне очень приятно отмечать, что здесь присутствует совершенно 
неравнодушная молодежь. Те, которые ради галочки сюда приходили, 
они, наверное, уже ушли. Остались те, которые на самом деле хотят 
для себя услышать что-то новое, услышать ответы на свои вопросы. Я 
хотела бы обратиться к представителям других национальностей, ко-
торые приехали учиться в Самару. У нас в Пятигорске существует та-
кая проблема, когда приезжают ребята других национальностей и 
начинают устанавливать свои порядки. Из-за этого иногда происходят 
ситуации, за которые бывает очень стыдно. Я хотела бы сказать, ни-
когда не забывайте, что вы представляете свой народ, о вашем народе 
судят по вашим поступкам, по вашим делам. И, конечно же, очень 
приятно, когда отмечают ребят, которые участвуют в науке, в студен-
ческих делах. 

 
Комарова Валентина Викторовна, 
профессор кафедры конституционного  
и муниципального права РФ  
Московской государственной юридической  
академии имени О.Е. Кутафина,  
доктор юридических наук: 
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- Я согласна с коллегами в плане того, что нынешний порядок 
выборов губернатора – это очередная пародия, поскольку существует 
устоявшаяся юридическая концепция выборов и избирательного про-
цесса. Дополнительные процедуры, которые были установлены у нас 
в последние десятилетия в отношении разного уровня выборов, поз-
воляют говорить о том, что демократия не стала конституционной 
ценностью. Вспомните сегодня выступление профессора Арановского 
К.В., судьи Конституционного Суда РФ, он объяснял, в чем состоит 
конституционная ценность выборов и предлагал в качестве примера 
аналогию с лишением родительских прав, если родители не могут 
справиться с их реализацией в отношении своего ребенка. Представь-
те, у вас у всех будут дети, но кто-то придет и скажет: «вы плохо кор-
мите ребенка, отдайте это право». Как бы вы отреагировали? Точно 
так же, если бы система демократии была у нас в крови, тем же са-
мым парламентариям не пришло бы в голову выстраивать такого рода 
фильтры. Что значит в процедуре выборов поддержка выборными ор-
ганами или выборными должностными лицами? Что значит система, 
которая была до недавнего времени в отношении тех же самых чле-
нов Совета Федерации? Разве это выборы? Это особый порядок фор-
мирования. На сегодняшний день это переходный период, быть мо-
жет это кратковременный шаг, вернемся мы к обычным, стандарт-
ным, классическим выборам. Людмила Аслановна сказала, что для 
определенных регионов такой порядок возможен, а для других нет. С 
моей точки зрения, все должны быть в одинаковых правовых услови-
ях. Если мы будем устанавливать двойные стандарты на законода-
тельном уровне, то ни о каком правовом государстве речи быть не 
может.  

У нас в академии уже несколько десятков лет преподается спец-
курс «Формы непосредственной демократии». Мне всегда очень не-
легко рассказываться взрослым людям о демократии. Мой научный 
руководитель, О.Е. Кутафин, говорил: «Я писатель-фантаст, я пишу о 
том, чего нет». Если мы с вами не будем знать, как должно быть, как 
же это будет реализовываться? Спасибо! 
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Кокотов Александр Николаевич,  
Судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор: 
 
- Виктор Владимирович уже сказал, что судьи Конституционного 

Суда не имеют права давать развернутый анализ и оценку законам, 
потому что вполне возможно, что через некоторое время этот закон 
будет представлен Конституционному Суду в качестве предмета об-
жалования. Поэтому скажу кратко, я согласен с Валентиной Викто-
ровной в том, что в ситуации с выборами губернаторов субъектов фе-
дерации, высших должностных лиц субъектов мы сейчас находимся в 
рамках переходного периода. Может быть сама процедура проведе-
ния этих выборов не совсем оптимальна, к ней можно предъявлять 
претензии. 

Процедура может и совершенствоваться, но я бы констатировал 
главное - возвращение к выборности высших должностных лиц субъ-
ектов федерации. Развитие событий показало, что к ним нужно вер-
нуться. «Проба пера» у нас пройдет 14 октября, и по итогам этих вы-
боров мы посмотрим и на процедуру, и на фильтры, и на все осталь-
ное. И все это будет оцениваться в рамках профессионального науч-
ного сообщества, в рамках элит власти, и, конечно, в итоге эта систе-
ма выборов будет скорректирована. Я полагаю, что она будет коррек-
тироваться в сторону совершенствования механизма, а само это со-
вершенствование, как мне представляется, будет заключаться больше 
в демократизации процедуры. Спасибо! 

 
Масловская Мария Владиленовна, 
доцент кафедры конституционного  
и административного права Мордовского  
государственного университета имени Н.П. Огарева, 
 кандидат юридических наук: 
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- Я не столь оптимистично настроена относительно действующе-
го закона, поскольку мне все это напоминает игры в  демократию. 
1995 г. – Постановление Конституционного Суда о необходимости 
обязательного избрания глав субъектов путем выборов. 2004 г. – По-
становление Конституционного Суда  о том, что да, выборы это пре-
красно, но в силу обстоятельств выборы пока отменяются. В 2001 г. - 
Федеральный закон «О политических партиях», 5000 необходимая 
численность для того, чтобы признать партию, 2005 г. – 50 000 чле-
нов. А сейчас будет существовать численностью 500 человек. Бли-
жайшие выборы у нас осенью, а последующие - в декабре через 6 лет. 
Мне кажется, это такая уступка федеральных властей, чтобы в оче-
редной раз продемонстрировать демократизм нашей избирательной 
системы. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо Мария Владиленовна! В завершение обсуждения этого 

вопроса, который, как получается, очень удачно поставила выпускни-
ца нашего университета, я хотел бы высказать свою позицию. Она в 
чем-то не соответствует высказанным здесь позициям. Я вообще был 
бы против того, чтобы сейчас вводилась система выборов глав субъ-
ектов федерации. Почему? Надо видеть, какая мотивация введения 
этого института, новой системы формирования этого института. И ее 
нужно сравнить с мотивацией предыдущего способа наделения пол-
номочиями должностных лиц. О чем говорили, когда вводили так 
называемое наделение полномочиями высших должностных лиц? То-
гда у нас была заявлена причина изменения правил наделения полно-
мочиями – проблема терроризма. Вы помните события в Беслане. Го-
ворилось о том, что у нас коррупция на многих уровнях, если не ска-
зать, что на всех уровнях публичной власти, в том числе в механизме 
формирования института главы исполнительной власти субъекта фе-
дерации. Говорили, что очень низкая эффективность и высокая сте-
пень безответственности в руководстве региональными хозяйствен-
ными системами, социальными вопросами. Если исходить из этого 
сравнения мотивации, то, что получается? В прошлом году, когда бы-
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ло заявлено, что надо изменить систему, что послужило толчком или 
мотивом? Назрела необходимость в демократизации. Что изменилось 
в плане этих основных 4-5 посылок, которые были при введении 
наделения полномочиями? Терроризм, как с этим сейчас? По-моему, 
то же самое, есть взрывы, убийства. Экстремизм, посмотрите пере-
чень публикаций, которые запрещено распространять, он каждый год 
растет, там уже за 1000 наименований. Посмотрите вопрос о корруп-
ции, которая, говорят, сейчас масштабная. Коррупция 2004 г. и 2012 
г.: большой разницы нет. Объем коррупционного оборота у нас, по-
моему, не снижается. Увеличилась эффективность управления на 
уровне субъектов? Вряд ли можно сказать, что она увеличилась 
настолько, что уже можно поменять механизм формирования инсти-
тута главы субъекта федерации. Но есть еще одна проблема. Прези-
дент участвовал в наделении полномочиями очень активно, и по сути 
дела, за ним всегда было последнее слово, хотя наши представитель-
ные органы тоже высказывались по этому поводу. Следовательно, то-
гда Президент назначал и за последствия своего назначения нес хотя 
бы моральную ответственность. А что же будет сейчас, когда при тех 
же мотивациях, условиях, которые выражены в этих формах, ослабля-
ется ответственность Президента за общие дела? Но ведь у нас единая 
власть, единство этой власти должно, видимо, иметь какой-то скреп-
ляющий фактор, и не исключено, что как раз Президент с его огром-
ными полномочиями должен эти обстоятельства учитывать и нести 
определенную ответственность за состояние дел в субъектах федера-
ции.  

Кроме того последовала острая реакция народа на итоги выборов 
2011-2012 годов и последовала ответная реакция власти на эту поли-
тическую активность населения. Не исключено, что через полгода, 
будут организовываться «хомячки» на площадях, которые будут 
управляемыми через Интернет. Они будут говорить, что эти выборы 
такая мерзость, давайте возвращаться к той старой системе, а может и 
еще более жесткой. И что, власть снова должна реагировать на такие 
требования? Я не против проявления прямой демократии, все имеют 
право высказаться, в том числе и на площадях, проспектах, улицах, в 
рамках действующего закона, причем в большинстве своем люди вы-



 522 

ходили поддержать принципы, заложенные в начале 90-х годов. 
Например, наш бывший Председатель Правительства, и не только он. 
Они являются организаторами этих акций, они закладывали принци-
пы, которые развились в настоящее время в форме, реализуемой 
нашей нынешней властью. И мы должны спросить, что же они хоте-
ли? Может они хотели только власть для себя?  

Поэтому я против того, чтобы в отсутствие прочной идеологии и 
методологии формирования институтов публичной власти у нас были 
такие неожиданные ходы. Демократия - это не обязательно только 
лишь то, что сказало большинство - большинство может ошибаться. В 
Германии Гитлера поддерживало более 90% населения. Мы же не го-
ворим, что это была реальная гуманистическая демократия. Поэтому 
я против выборов именно с этой точки зрения, но конечно, раз уж за-
кон есть, мы должны создать предпосылки для того, чтобы миними-
зировать отрицательные последствия этой системы, и сделать что-то 
положительное для того, чтобы каким-то образом его реализовать без 
существенных искажений.  

Я думаю, что на данном этапе эту проблему мы могли бы завер-
шить в плане обсуждения и выслушать следующий вопрос. 

 
Петина Дарья Вячеславовна  
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Мой вопрос адресован всем членам президиума, вопрос отчасти 

уже затрагивался. Я хотела спросить про перспективы развития пар-
тийной системы в России. Прошло 2 месяца с момента принятия по-
правок в Федеральный закон «О политических партиях». Сегодня по-
дано более 165 заявок на регистрацию партийных организаций и это 
во многом напоминает партийную систему 90-х г., когда было много 
мелких партий. Я думаю, все прекрасно это помнят. И у меня вопрос: 
каковы сейчас перспективы развития партийной системы, почему мы 
опять вернулись к уже пройденному этапу?  

 
Комарова Валентина Викторовна: 
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- Вы, наверное, уже заметили, что юриспруденция такая вещь, 

что можно обосновать очень аргументировано то, что черное это бе-
лое, потом встряхнуться и точно также аргументировано сказать, что 
нет, белое - это точно белое.  

Аргументы «за» эти изменения вызывают недоумение, усмешку, 
непонимание: как так можно снизить требования от 50 000 до 500 
членов? Уважаемый судья Конституционного Суда Александр Нико-
лаевич Кокотов сегодня в своем докладе сказал, что «есть право быть 
представленными». Кто помнит статью 32 Конституции? Там сказано 
о праве избирать и быть избранными, верно? Чьи-то интересы пред-
ставлены, а чьи-то даже не выражены. С моей точки зрения, этот за-
конодательный шаг, как правильно сказал Виктор Владимирович – 
уступка. Власть не знает, как поступить в этой ситуации. Народ при 
нынешней власти никогда прежде не выходил на Болотную площадь, 
и это - шаг растерянности, попытка предложить механизм быть пред-
ставленным всем желающим.  

Есть и аргументы «против». Те, что я вижу, как государствовед. 
Вспомните, пожалуйста, избирательный процесс. Партии в предвы-
борной гонке финансируются за счет государства, за счет бюджета? А 
сколько денег нужно потратить, чтобы напечатать бюллетени? А что 
будет, если выборы не состоятся? Из чьего кармана будем платить? 
Возникает вопрос, сколько будет стоить этот шаг? Безусловно, демо-
кратический, я не могу, как представитель демократических тенден-
ций, сказать, что это авторитаризм. Нет. По идее я должна аплодиро-
вать этому закону, но как-то руки не поднимаются, потому что я 
представляю, сколько это будет стоить для нас с вами, и во что это 
выльется. Вполне возможно мои коллеги скажут, что будет консоли-
дация, партии будут договариваться, будут создавать блоки. Возмож-
но, но я просто вижу, как работают наши парламентарии на феде-
ральном уровне. Что-то там не видно консолидации. Поэтому заслу-
живает поддержки позиция, которую выказали коллеги, что через ка-
кое-то время, законодатель пойдет по пути ужесточения закона о пар-
тиях. С моей точки зрения, это случится очень быстро. Спасибо! 
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Кочев Владимир Александрович, 
заведующий кафедрой конституционного  
и финансового права Пермского  
государственного национального исследовательского  
университета,  
доктор юридических наук, профессор: 
 
- Я буду краток. Дело в том, что партийная система может нор-

мально развиваться только в условиях политической свободы. Есть 
политическая свобода в России? Вы ответите однозначно, никакой 
политической свободы нет. И партийная система в этих условиях не 
может развиваться нормально независимо от того, какое существует 
законодательство. Мне показалось, что студенты здесь не наивные и 
знают, что политической свободы нет, потому что власть в России 
очень жестко контролирует все политические процессы. Контролиру-
ет она через легальные и законодательные механизмы, а если этого 
недостаточно, она контролирует эти процессы иными средствами.  Вы 
прекрасно знаете и помните, в университетских аудиториях вам 
наверняка это говорили (в этом смысле видимо есть университетская 
свобода, поскольку меня за мои высказывания пока еще никто не 
«прессует») - у нас существовал институт выборов губернаторов до 
их назначения. А вы знаете о том, что предварительно кандидатуры, 
которые шли на выборы, обсуждались в Кремле? И против тех канди-
датур, которые были не апробированы в Кремле, поднимался весь ме-
ханизм, чтобы минимизировать их реальное участие в выборах. Вот 
вам политическая свобода. Поэтому партийная система, если она 
нормальная, может нормально развиваться только в условиях полити-
ческой свободы. Другого пути нет. Спасибо! 

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
 
- Я хочу порадоваться тому, что Владимир Владимирович и 

Дмитрий Анатольевич обладают очень здоровым чувством юмора. 
Дело в том, что от 90-х г. с их длинными бюллетенями на выборах мы 
давно ушли и 4-х колесный автомобиль в виде партийной системы у 
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нас очень хорошо движется. В ближайшие 20 лет на федеральном 
уровне ни одной новой парламентской партии при существующем за-
конодательстве не появится. Почему? Потому что есть очень серьез-
ный барьер в 7% и 5%, а законодательство в сторону возможного со-
здания избирательных блоков не появилось. Таким образом они над 
нами прекрасным образом подшутили. В хорошем смысле этого сло-
ва. Все остальные партии, которые можно создать при наличии 500 
подписей, это мошки, летящие на стекло идущего автомобиля. Пожа-
луйста, создавайте, вы хотели много партий, создавайте. Но в суще-
ствующих условиях ни одна партия не преодолеет действующего ба-
рьера. В этом есть и плюсы, и минусы. Я даже больше вижу плюсов. 
Они прекрасно понимают, что ничего нового не появится. «Ну, поиг-
райте еще в демократию». Возможно, будут продавать партийные 
бренды: вот создали эту партию, пожалуйста, купи у меня, бренд го-
товый уже есть. Немножко поиграют, может быть, на региональном 
уровне и все. А партийная система у нас создана устойчивая, на мно-
гие годы, с чем я вас и поздравляю. Она состоит из 4-х парламентских 
партий.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Я хотел высказать свое мнение, которое кардинально отличает-

ся. У нас партийная система совершенно не создана, у нас есть мно-
гопартийность. Это не одно и то же. Многопартийность будет разви-
ваться, будет 100, 150 партий, но партийной системы в ее классиче-
ском варианте не будет долгое время, потому как у нас слишком заре-
гулирован процесс формирования партийной системы. И причем он 
односторонний, вот в этом я согласен с Натальей Алексеевной.  

 
Мелконян Гор Багратович,  
журналист радиостанции «Эхо Москвы в Самаре»: 
 
- Добрый день! Сегодня говорили о Постановлениях Конститу-

ционного Суда 1995, 2004 годов, но меня, например, обрадовало со-
всем недавнее Постановление Конституционного Суда. По-моему 18 
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мая, если я не ошибаюсь, стало известно об ответственности органи-
заторов публичных акций за превышение численности. То есть когда 
организатор заявляет, условно говоря, 1000 человек, а приходит 1500, 
практика судов складывается таким образом, что ранее априори 
нарушение численности считали виной организаторов и привлекали 
их к ответственности. Так вот, если я не ошибаюсь, Конституционный 
Суд указал, что такая практика не должна продолжаться и полиции 
следует доказывать умысел и вину организаторов в превышении чис-
ленности участников акции. Это преамбула к вопросу, который я бы 
хотел вам задать. Сегодня очень много обсуждается проект закона об 
увеличении штрафов за участие в несанкционированных публичных 
акциях. Пользуясь тем, что здесь есть судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации, и, предполагая, что жалобы на этот еще не 
принятый закон пока еще поступают, не могли бы вы сейчас выска-
зать свою позицию, насколько адекватны те меры, которые предлага-
ет законодатель, повышая штрафы многократно?  

 
Арановский Константин Викторович, 
Судья Конституционного Суда 
Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор: 
 
- Судьям Конституционного Суда Российской Федерации прямо 

запрещено высказываться в отношении акта, который может рассмат-
риваться в конституционном судопроизводстве. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Я уже говорил, что наши судьи смогут ответить не на 

все ваши вопросы. Но думаю, другие члены Президиума смогут вы-
сказаться. 

 
Михалева Надежда Александровна, 
профессор Московской государственной юридической  
академии имени О.Е. Кутафина,  
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доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации: 
 
- Я считаю, что протестные акции, как и любые формы массового 

выражения мнения, имеют и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что они 
встряхнули политическую активность, дали почувствовать власти 
накопленный негативный потенциал и возможность прореагировать, 
внести изменения в избирательное законодательство и практику. 

Но с другой стороны, конечно, они имеют негативный потенциал. 
Они подрывают социальную солидарность, они представляют огром-
ные неудобства для больших масс населения. Не думайте, что все в 
Москве были в восторге от этих мероприятий. Мне, например, было 
противно смотреть, как валялся Немцов, Удальцов в фонтане, как 
безобразничала молодежь на Покровских воротах. Есть жители, есть 
обыватели. Огромная масса людей в городах – это обыватели. И их 
нужно уважать, это труженики, которые не интересуются политикой, 
которых волнует семья, которые на малюсеньких окладах, что суще-
ствуют у нас в стране, думают о том, как свести концы с концами, как 
прокормить, воспитать своих детей. Им нужно отдохнуть, а вместо 
этого всю ночь балаган, кричат эти молодые бездельники, которых 
мама с папой содержат. И я должна сказать, что эти массовые проте-
сты были негативно восприняты большим количеством москвичей. И 
я полагаю, что в законодательство о публичных акциях должны быть 
внесены нормы с позиции ужесточения ответственности. Но такие 
крайности, которые были предложены парламентом, миллионный 
штраф, полуторамиллионный штраф, - это, конечно, возмутительно. 
Потому что я, например, за всю свою трудовую жизнь не заработала 
миллиона. И какой простой участник демонстраций или даже органи-
затор этой манифестации «потянет» миллион?  

Но штрафы должны быть повышены, потому что это очень эф-
фективный способ воздействия на организаторов. Надо сказать, что в 
нашем обществе есть определенная прослойка, которая пытается 
расшатать социальную стабильность. И будет очень опасно, если эти 
процессы приобретут национальную окраску. То, что в этих проте-
стах принимают участие националисты, экстремисты, это мы пре-
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красно знаем. Их нужно достаточно строго наказывать. Что касается 
простых участников, то здесь не должно быть таких жестких санкций. 
Но я считаю, что это предложение уже встретило негативную оценку 
в обществе, оно должно быть продумано нашими депутатами, и мне 
кажется, что они придут к разумным выводам.  

 
Гранкин Игорь Васильевич,  
профессор кафедры конституционного права  
Российской академии правосудия,  
доктор юридических наук, профессор, 
директор НИИ Государствоведения и  
местного самоуправления: 
 
- Была дана правильная оценка тем законам, которые предлагает-

ся принять. Мы должны помнить, что юристы всегда должны стоять 
на стороне закона. А раз уж мы на стороне закона, то нужно обеспе-
чивать его соблюдение и общественный порядок. А порядок в нашем 
сложном обществе крайне необходим. Это явление, которое сейчас 
происходит в Москве - это новое явление, которое никто не мог пред-
видеть. В этой связи руководство  Москвы прорабатывает идею со-
здания площадки, типа Гайд-парка, который существует в Лондоне. 
То есть назрела такая ситуация, когда людям нужно создать условия 
для неформального общения и выражения своей позиции. Но здесь 
опять-таки должен быть порядок. Я хорошо помню события августа 
1991 года, и, если вы знаете, то в ту пору центр советской власти, 
кроме Кремля, где находился Верховный Совет, еще был в здании ЦК 
КПСС. И вот я лично видел, кто тогда пытался захватить эти здания. 
Это были, мягко говоря, неуравновешенные люди. То есть люди, ко-
торые были далеки от каких-либо политических взглядов, и их, пси-
хически неуравновешенных, использовали те, которые были в тени. К 
сожалению, и вы это знаете, наше общество прогрессирует в отрица-
тельном смысле слова, ведь число неуравновешенных людей все вре-
мя увеличивается. Значит нужно искать меры воздействия, в том чис-
ле на этих людей с тем, чтобы не допускать стихийных бунтов, пре-
ступлений. Так что в принципе направление деятельности государ-
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ства правильное, но сумма штрафа, естественно, должна быть умень-
шена. Если человек в среднем по России получает 20-25 тысяч рублей 
в месяц, какие там могут быть миллионы? Конечно же, штрафы 
должны быть соразмерны со средним заработком людей, которые мо-
гут участвовать в этих мероприятиях. Спасибо! 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Я, наверное, завершу своей репликой обсуждение это-

го вопроса. Я сторонник того, чтобы народ мог высказывать свое 
мнение, свою позицию во всех законом установленных формах. Но 
при этом я вижу, что у нас есть такая профессиональная площадно-
публичная деятельность, которая для многих является именно про-
фессиональной. Некоторая часть людей открыто либо скрыто участ-
вует в них за деньги. Если проанализировать историю последних 
двух-трех лет, то  оказывается, что есть связь между различными ви-
дами и формами протестной деятельности, в том числе на профессио-
нальной основе. И в таком случае надо обязательно отделить народ-
ный протест и профессиональный протест. На мой взгляд, уже назре-
ла эта проблема и надо ее четко осознавать, а власть, дабы обеспечить 
уважение к непосредственным формам демократии со стороны обще-
ства, должна предпринять все, чтобы разделить эти части протеста, и 
показать, кто действительно искренне хочет высказать свое мнение и 
хочет изменения на пользу общества, а кто профессионально зараба-
тывает на этом деньги. Причем источники доходов могут быть, как 
внутри страны, так и за рубежом. Об этом уже говорили неоднократ-
но, но эта проблема существует, и ее надо будет разрешать.  

А мы, люди, занимающиеся оценкой правовых возможностей 
каждого человека по реализации своих интересов в государственно-
организованном обществе, должны предпринять все, чтобы предло-
жить соответствующие формы разделения профессиональной про-
тестной деятельности и действительного протеста, идущего снизу. 
Тогда мы сможем сказать: «да, мы сформировали эту хорошую си-
стему открытого добросовестного протеста против произвола власти, 
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против ее злоупотреблений». А то получится что-то не очень хоро-
шее. Спасибо!  

 
Антонов Антон Геннадьевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Добрый день уважаемые участники конференции! Слушая ваши 

выступления, становится ясно, что вы стараетесь говорить о вещах 
более или менее возможных в перспективе. Так вот, обращаясь в не-
которой степени к конкретике и к вопросам факта, хотелось бы выяс-
нить, во-первых, есть ли сейчас какие-нибудь перспективы у россий-
ского государства, стоит ли нам на что-то надеяться? Стоит ли радо-
ваться, верить в будущее, и жить реальной жизнью, а не философ-
ствовать о том, что может быть когда-то произойдет? 

И второй вопрос, который связан с первым. Что делать нам, сту-
дентам, если мы понимаем, что на самом деле происходят какие-то 
политические и правовые процессы. Каким образом мы можем по-
влиять на них?  

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
 
- Я думаю, что молодежь образованнее нас, в смысле доступа к 

информации, к Интернету. Если даже через систему Интернет вы 
набираете определенное количество подписей за внесенный любым из 
вас законопроект, то это уже имеет какой-то эффект. Вы так расширя-
ете свое общественное пространство. Интернет может даже большую 
роль играет, чем Общественная палата Российской Федерации, кото-
рая, в свою очередь, создавалась как институт представительства 
гражданского общества, потому что реальный парламент у нас давно 
низведен «ниже плинтуса». И, если уж мы пережили 90-е годы, Рос-
сия все переживет, особенно с такой замечательной молодежью. Вот 
мое мнение. 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
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- Я уже говорила, что верю в будущее, потому что есть такая мо-

лодежь, как вы. Понимаете, наверное, вся беда в том, что многие 
надеются на то, что кто-то что-то принесет, что-то сделает и все будет 
хорошо. Вы должны подумать только об одном - если не вы и не мы, 
то кто? Если вас на самом деле беспокоит будущее России, а я думаю, 
что беспокоит, потому что молодежь очень неравнодушна. На самом 
деле очень большую часть молодежи волнует, а что будет дальше? А 
что будет дальше, зависит от вас, от вашей грамотности, от вашего 
желания изменить что-то к лучшему. Не зря сегодня очень много го-
ворят о том, что коррупция в России дошла до такой степени, что уже 
не может быть хуже. Хотя всегда это зло существовало, но в таком 
объемном масштабе никогда. У меня твердое убеждение, что в этом 
виноваты мы сами.  

Я тоже, как и вы, со многими вещами не согласна. К сожалению, 
повлиять на них сегодня нет никакой возможности. Я вам сейчас рас-
скажу одну ситуацию. Здесь присутствуют мои коллеги, которые бы-
ли со мной в Абхазии на конференции, когда происходила инаугура-
ция Президента Российской Федерации. Когда мы специально сдела-
ли перерыв в работе международной конференции, которая называ-
лась «Народовластие в России и в Абхазии», смотрели на инаугура-
цию Президента, когда его провозят по пустым улицам Москвы, и как 
всенародно избранный Президент боится своего народа, я прочув-
ствовала это и мои коллеги тоже. И странно говорить о каких-то по-
литических правах и свободах, я просто больше не могу комментиро-
вать это дальше. Единственное скажу, что очень многое зависит от 
того, какую гражданскую позицию вы займете. Это очень важно! 

 
Гранкин Игорь Васильевич: 
 
- Проблемы эти возникали и в наше время, когда мы были в ва-

шем возрасте. В частности, и для меня эта проблема существовала. 
Мне было 22 года, когда мне предложили вступить в партию. Я это 
предложение принял по той простой причине, что у коммунистиче-
ской партии была идеология, была светлая идея, от которой я до сего-
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дняшнего дня не отказываюсь, несмотря на то, что я уже более 15 лет 
не являюсь членом партии. А идея сводилась к вопросу, хотите ли вы 
быть строителем прекрасного коммунизма? Никто не был против, и я 
не был против того, чтобы быть строителем коммунизма, о чем в свое 
время написал в заявлении. Но дальше, когда я пошел работать в 
юридический вуз, и понял, что одно дело светлая идея, а другое дело 
реальная жизнь. И для себя я понял, что если я хочу быть полезным 
для страны, в которой я живу, я не должен смотреть на Запад или на 
Восток, где может быть лучше жизнь. Я должен смотреть, прежде 
всего, на себя. Должен стремиться к тому, чтобы быть полезным об-
ществу. А каким образом я могу быть полезным обществу? Только 
одним способом – много знать и много уметь. И исходя из этого 
принципа формировал самого себя, пытаясь знать больше, чем дру-
гие, пытаясь делать больше, чем другие. Мне и моим единомышлен-
никам это удавалось. Я довольно многие годы занимался правовым 
просвещением, в том числе, руководя журналом «Человек и закон». И 
скажу вам прямо, что атмосфера в обществе была намного менее 
конфликтна, чем на сегодняшний день. Потому что были такие люди, 
как я, и мы старались минимизировать конфликты, в том числе разъ-
ясняя позитивную сторону законодательства. Я знаю, что многие мо-
лодые люди едут за границу, но бывая за рубежом, я вижу, что они не 
настолько очарованы той жизнью, что есть на Западе. Поэтому я хочу 
сказать: если вы хотите видеть себя нужными и полезными людьми, 
занимайтесь самим собой, сделайте себя крепкими. Если бы каждый 
человек сделал себя крепким, был бы много знающим, много умею-
щим гражданином, то и общество также изменилось бы.  

Второй момент: жизнь такова, особенно у юристов, что постоян-
но вокруг нас негативная аура. Но себя нужно настроить на позитив. 
Допустим, возьмем наше любимое государство, - посмотрите, что бы-
ло в 90-х годах, и сравните с сегодняшним днем. Я думаю, что любой 
объективный человек скажет, что есть существенное движение впе-
ред. В те годы Россия стояла перед развалом, Россия участвовала в 
двух войнах на Кавказе. Сегодня мы не можем сказать, что воюем. Да 
есть отдельные проявления терроризма, но в целом, состоялось 
укрепление государства. И в этой же связи надо помнить, что у Рос-
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сии нет друзей, кроме армии и флота. Я имею в виду, зарубежных 
друзей. И только лишь через свое личное участие в укреплении рос-
сийского государства, мы сможем добиться и своего счастья, и сча-
стья своего народа.  

 
Трошин Александр Иванович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Как уже говорили сегодня, если отобрать у человека какое-то 

право, человек возмутится. Как вы считаете, если через пару месяцев, 
год или два года примут еще пару поправок, ограничивающих права 
человека, может ли это привести к цветной революции, которая про-
катилась по странам СНГ? Ведь народ может долго терпеть, но может 
и сорваться. Я имею ввиду, такие поправки, как в законе о собраниях. 
Получается, люди не могут высказывать свое мнение по поводу вы-
боров, по поводу политики государства, даже по поводу экономиче-
ской политики. Люди не могут высказаться и это может перерасти в 
массовое недовольство. Возможна ли цветная революция у нас в 
стране с учетом тех процессов, которые происходят сейчас? И еще 
один вопрос, возможно ли разделение России в современных услови-
ях? 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Кто хочет ответить на этот вопрос, уважаемые члены 

президиума? 
 
Боброва Наталья Алексеевна: 
 
- Россия в 1999 г. могла бы разделить печальную участь великой 

советской Атлантиды с названием Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, потому что законодательство субъектов Федерации 
на треть  противоречило федеральному законодательству. Я, как де-
путат Самарской Губернской Думы, в то время судилась с Самарской 
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Губернской Думой, которая приняла закон об ипотеке земель сель-
скохозяйственного назначения, напрямую противоречащий федераль-
ному законодательству. Но на тот момент не было процедуры рас-
смотрения подобных публичных споров. Поэтому В.В. Путину нужно 
памятник при жизни поставить только за то, что он прекратил этот 
деструктивный процесс развала правового пространства России. При-
чем случилось это на самарской земле - под Тольятти, когда в августе 
2000 года, в первый год своего президентства, он собрал высших 
должностных лиц всех субъектов Федерации и сказал: «в ваших Кон-
ституциях и Уставах есть все что угодно, от суверенитета до гвоздей, 
кроме принципа верховенства федерального законодательства». И 
снял трех прокуроров. Достаточно было это сделать, как наш проку-
рор, который говорил мне: «Наталья Алексеевна, ничего поделать 
нельзя», сразу на следующий день опротестовал в суде данный некон-
ституционный закон Самарской области. Поэтому и я внесла свою 
лепту в установление единого правового пространства Российской 
Федерации. И конечно же я понимаю, что В.В. Путин - это тот чело-
век, который прекратил развал России. Поэтому процесс установле-
ния единой вертикали - тот способ, который он нашел для сохранения 
единого государства. Его было очень сложно сохранить в тех услови-
ях. 

И возвращаясь к тому вопросу, который вы задали. Как нам 
быть? У вас есть три прекрасных инструмента: молодость, граждан-
ская позиция, знание права. 

Я недавно была в оперном театре. Это прекрасный бриллиант 
культуры, который отремонтирован на несколько миллиардов рублей. 
И я сидела в первом ряду в амфитеатре, думала, что первый ряд - пре-
красное место, где можно положить руки на перила и прекрасно 
смотреть. И с чем же я столкнулась? Оказывается, эти самые перила 
находятся на уровне зрения, то есть все люди, которые купили анало-
гичные билеты на боковушки, испытали дикое унижение человече-
ского достоинства. Я это унижение терпеть не собираюсь, и подам 
иск, Оперный театр будет ответчиком. 1500 рублей стоит билет, плюс 
еще и унижение человеческого достоинства. Все конечно промолчат и 
сделают для себя выводы, что лучше купить билет за 3-4 тыс., чем 
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терпеть унижение человеческого достоинства. Также Правительство 
будет третьим лицом, которое выделяло деньги и не проконтролиро-
вало. Кто же такой умник, что на такие миллиарды не может устано-
вить нормальные перила? Казалось бы, мелочь, но в этом и проявля-
ется гражданская позиция.  

 
Михалева Надежда Александровна: 
 
- Вы, наверное, все знаете, что цветные революции были совер-

шены на постсоветском пространстве, в Украине, в Киргизии, в Гру-
зии. Все эти революции совершены по единому сценарию. Поэтому 
есть очень серьезные основания предполагать, что организаторы и 
руководители этих революций проходили специальную подготовку и 
инструктаж. И, в частности, одной из составляющих этих цветных ре-
волюций были массовые протесты. Вы помните, наверно, что наше 
телевидение очень долго и подробно смаковало вопли в поддержку 
Тимошенко, захват Парламента в Грузии. Но народ от этих револю-
ций ничего не выиграл. Конечно, были спекуляции, все это преподно-
силось во имя народа, ради демократии. Народ абсолютно ничего не 
выиграл, все по-прежнему, и даже хуже, особенно с экономической 
точки зрения. Если бы не наша экономическая помощь Киргизии, то я 
не представляю, как бы там вообще стабилизировалась внутриполи-
тическая обстановка. И по-прежнему все эти «цветные» республики 
пытаются ухватиться за наш карман, просят экономической помощи. 
Поэтому, я полагаю, что протестные движения, которые были органи-
зованы у нас, тоже имели такую цель.  

Власти должны реагировать, власти должны сохранять социаль-
ное спокойствие, спокойствие огромного большинства людей, кото-
рые не хотят никакой революции, они хотят улучшения жизни, они 
хотят, чтобы развивалась экономика, чтобы повышались зарплаты, 
чтобы по-прежнему было бесплатное высшее образование. Сейчас 
уже огромный процент медицинской помощи оказывается только в 
коммерческих медицинских учреждениях. Но мы не можем платить 
огромные деньги, это только олигархи могут, а большинство не мо-
гут. Поэтому государство должно руководствоваться интересами про-
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стого обывателя, простого жителя, защищая социальное спокойствие 
и национальный мир, который так уязвим в нашей многонациональ-
ной стране.  

А если говорить о сохранении целостности, то это очень сложная 
проблема. Она решается не просто во всех федеративных государ-
ствах. Но при такой сложной, я бы сказала шизофренической струк-
туре, которую имеет наше государство, которую нам придумал де-
душка Ленин, это конечно совершенно ужасно. 83 субъекта федера-
ции. Можете себе представить семью, в которой 83 ребенка? И каж-
дого надо прокормить, напоить, каждому дать образование, каждому 
дать квартиру, машину и довести до пенсии. Но мы не можем идти по 
такому пути, который предлагает Жириновский. Он предлагает вер-
нуться к той структуре, которая была при Екатерине II, когда Россия 
была унитарным государством. Ни одна республика на это не согла-
сится. У нас есть мощные мусульманские республики, Татарстан, 
Башкортостан. У нас есть Мордовия, у нас есть республика Саха, в 
которых очень сильны националистические тенденции, и там, между 
прочим, русским живется непросто. А представьте себе, что вдруг бу-
дет объявлена программа, согласно которой все эти республики лик-
видируются и приводятся к статусу губернии. Начнутся войны, граж-
данские войны, по типу той, которая велась в Чечне. Мы 14 лет вое-
вали в Чечне и оставили там десятки тысяч жизней наших молодых 
людей, нам это не нужно. Нам нужно сохранять национальный мир, и 
в этом плане надо идти на некоторые компромиссы. Наше политиче-
ское руководство это понимает. Я совершенно согласна с Н.А. Бобро-
вой, что здесь нужно отдать огромную дань благодарности нашему 
Президенту Путину В.В., потому что в 1991 году, когда пошел про-
цесс суверенизации, огромное количество республик провозгласило 
себя суверенными государствами. Можете представить - малюсенькая 
Адыгея, где всего 300000 населения, с учетом младенцев, это меньше, 
чем предположим район Сокольники в Москве - суверенное государ-
ство.  Или Тыва, тоже там 300000 населения на границе с Монголией 
– суверенное государство.  И Конституция Тывы еще закрепила право 
свободного выхода из состава России. А Саха написала в своей Кон-
ституции, что имеет право создать свою армию. Большинство этих 
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республик заявило, что они будут выполнять федеральные законы 
только в том случае, если их одобрят национальные парламенты, т.е. 
страна стояла на грани развала, потому что предшествующий Прези-
дент, господин Б.Н. Ельцин, не имел юридического образования и не 
понимал значения слова суверенитет. Он разъезжал по стране, обра-
щаясь к руководителям автономий. Он, как Ленин на броневике, вы-
тягивал руку вверх и говорил: «Глотайте суверенитет, сколько про-
глотите!», вот такой был у него призыв. Вот эти республики и нагло-
тались, они провозгласили себя суверенными, они приписали себе та-
кие полномочия, которые могут быть только в исключительном веде-
нии федерального центра. Конституционный Суд РФ два раза в 2000 
году обращался к этому вопросу и принял акты, где дал очень по-
дробный анализ этих расхождений в региональных конституциях. И 
он постановил, что суверенной может быть только Россия, суверени-
тет России – это воплощение воли всего российского народа и потре-
бовал привести региональные конституции в соответствие с феде-
ральной. Потребовалось больше 10 лет, пока эти субъекты Федерации 
в свои Конституции внесли изменения. И то не все. Это очень сложно, 
нам нужно сохранять нашу федеральную стабильность, относиться к 
этому очень деликатно. Не должно быть никаких призывов к развалу, 
уничтожению национальных республик. Мы должны сохранять наци-
ональный мир и толерантность.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Конечно, имейте ввиду, что не должно быть полити-

ческих манипуляций и этих подковерных процессов, которые нахо-
дятся за пределами даже Интернета и телевидения. Есть какие-то 
управляющие центры, которые постоянно стремятся вбрасывать в 
наше общество идеи, дестабилизирующие ситуацию в целом. Я, как 
юрист, не большой любитель нашей Конституции. Но, как гражданин, 
понимаю, что другой у нас нет, и мы должны реализовывать суще-
ствующий позитивный потенциал Конституции в интересах всего 
нашего народа.  
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Я вообще противник федерализма как абсолютной идеи. У нас 
есть такая позиция, я называю ее «священной коровой» нашего кон-
ституционализма, что федерализм нужно развивать, укреплять. Но 
почему федерация? Федерация – это один из способов решения про-
блем, связанных с консолидацией национального, территориального 
факторов. Но есть и другие формы сохранения государственности, 
единства территориальной целостности, власти, народа, экономиче-
ских отношений, и много другого, что составляет ценность для людей 
самых разных национальностей, разных социальных характеристик. 
Это вопрос для дискуссий, но самое главное, чтобы не было идей, как 
правильно сказала Надежда Александровна, ради самоутверждения, 
ради обывательской сытости людей, разрушающих государство. Я 
считаю, что Б.Н.Ельцин в свое время именно ради этого призывал 
«глотайте суверенитет, сколько сможете» в борьбе с федеральным 
союзным центром. Ради своей выгоды он готов был разрушить все. 
Это моя политическая позиция. Такого не должно быть. И, конечно, 
если призывы экстремистского характера будут, то они должны полу-
чать конституционно-правовую оценку. На перспективу нужно бо-
роться с тем, чтобы не было цветных революций, потому что, по-
моему ощущению и знанию, цветные революции не идут из души 
нашего народа, они имеют другое происхождение. Развал нашего гос-
ударства еще не исключен, возможно ослабление так называемой вер-
тикали власти в угоду некоторым, на мой взгляд, политическим трен-
дам. Если надо ослаблять вертикаль власти, то только лишь тогда, ко-
гда мы достигнем необходимых условий политического и правового 
характера, такой политической культуры, которая позволит нам ба-
стовать, протестовать и понимать, что это не направлено на путь раз-
рушения всего государства. А у нас, к сожалению, есть отдельная ка-
тегория людей, которые Россию не считают своей родиной, они ее 
видят только лишь как источник собственного обогащения и эксплуа-
тации народа. Такая категория есть и я боюсь, что она много делает 
для того, чтобы у нас состоялась возможность цветной революции. Я 
против такого подхода, мы должны сами  разобраться, чтобы именно 
наши принципы были заложены во все программы модернизации и 
чтобы они обеспечивали сохранность государства. Более того, чтобы 
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возродилась полностью Россия. Пока мы России полностью не имеем. 
Мы давно уже привыкли к совместной жизни и со Средней Азией, и с 
кавказскими народами. Поэтому мы должны действовать в направле-
нии воссоединения с народами, с которыми мы рассматриваем друг 
друга как товарищи. Европейский Союз испытывает сейчас очень се-
рьезные проблемы с интеграцией, с процессами, которые они считали 
устойчивыми. В основе лежат экономические проблемы. И, следова-
тельно, мы должны учитывать их опыт и понять, что не политически-
ми манипуляциями нужно оперировать сейчас для того, чтобы сохра-
нить государственность и единство нашего народа, а подумать о при-
чинах, которые ведут к дестабилизации отношений в России. И, как 
говорили классики, экономические вопросы определяют все осталь-
ные. Сытому человеку не нужно ходить на площадь, у него и не воз-
никнет мысли, что можно пойти туда протестовать. А тот, кто имеет 
много, но хочет больше, использует народ, чтобы получить еще 
больше. Может быть и такой вариант, я не говорю, что это исключи-
тельный сценарий и другого быть не может, но такое было. Это мое 
личное мнение. У наших экспертов есть еще мнение? 

 
Гранкин Игорь Васильевич: 
 
- В этой теме есть еще и международный, геополитический ас-

пект. Надо помнить, что немало крупных политических деятелей за-
рубежных стран говорят о том, что у России слишком много земли, 
слишком много богатств и их пора делить между всеми остальными 
чуть ли не поровну. Но этому сейчас противостоят наши первые лица, 
это проявляется в создании Евразийского Союза. Предполагается 
сейчас укреплять и развивать этот союз с расчетом на то, что, если он 
станет привлекательным, то в него может быть войдут и другие госу-
дарства, которые стали суверенными, но в прошлом входили в Совет-
ский Союз. Это нужно для того, чтобы коллективно выживать в 
сложном мире. А предрекают и экономический голод, и питьевой го-
лод и т.д. Руководство страны это понимает, и ищет возможности для 
укрепления наших внешних границ, для усиления взаимодействия с 
другими государствами, которые являются нашими союзниками.  
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Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо, Игорь Васильевич! Для меня это тоже важно. И вче-

рашний визит В.В. Путина подтвердил, что я не ошибся, когда оцени-
вал Владимира Владимировича с позиции его будущей политики от-
носительно развития СНГ, и, главное, укрепления отношений с Бело-
руссией. Потому что в предыдущие несколько лет наша политика от-
личалась антибелорусской настроенностью. Конечно, это подогрева-
лось и со стороны других стран. Это очень важно. Когда мы выбира-
ем органы власти, должностных лиц, нужно все это учитывать, а для 
этого надо многое знать и за многим следить. Говорят «скажи, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты». И это нужно тоже учитывать, когда мы 
выбираем кого-то. 

 
Бодрова Ирина Ивановна, 
доцент кафедры государственного  
строительства Национальной юридической 
академии им. Ярослава Мудрого,  
кандидат юридических наук: 
 
- Ни для кого не секрет, и об этом уже сегодня сказали, что глав-

ные сценаристы цветных революций находятся за пределами госу-
дарств, переживающих революцию. Но мы должны с вами помнить о 
том, что и сама Украина, к сожалению, создала почву для того, чтобы 
подобные события имели место. Не нужно забывать, что предшество-
вало этой оранжевой революции. Это были массовые фальсификации, 
которые состоялись на выборах 2004-2005 годов. Кроме того, суще-
ствовал общественно-политический и национальный конфликт между 
разными регионами государства. Что получила страна в результате 
этих событий? Ничего хорошего - революция привела к полной поли-
тической дестабилизации. К сожалению, в государстве, в котором 
статья 1 Конституции закрепляет, что оно является социальным, пра-
вовым, демократическим государством, приоритет имело не право, не 
закон, а политическая целесообразность. И, к сожалению, очень мно-
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гие государственные решения принимались исключительно исходя из 
общественно-политической ситуации в стране. Можем посмотреть на 
решение Верховного Суда Украины, которым были аннулированы 
выборы Президента. Поскольку избирательное законодательство на 
тот момент не знало такого института, как признание выборов недей-
ствительными, Верховный Суд принял это решение исходя из общих 
принципов права и сложившейся социально-политической ситуации. 
В отношениях центра и регионов тоже была полная неразбериха, по-
скольку возникла ситуация, когда Президент и высшие органы власти 
были представителями одной политической силы, а избранные на ре-
гиональном, местном уровне представительства - местные советы бы-
ли представителями совершенно другой политической силы. Возни-
кали самые простые насущные проблемы для сел, поселков, городов, 
для людей, касающиеся финансирования и повседневной деятельно-
сти. Поэтому на сегодняшний день, оценивая события, которые были 
несколько лет назад, мы можем дать им только негативную оценку. 
Украина и в социально-экономическом и общественно-политическом 
развитии была отброшена назад. 

Каким образом борются органы государственной власти с этими 
последствиями революции? Прежде всего через укрепление вертика-
ли власти. Выстраивается четкая вертикаль по модели Президент-
Правительство, которая продолжается через местные государствен-
ные администрации. Кроме того, обеспечивается максимальное рас-
ширение свободы местного самоуправления. В настоящее время в 
условиях глобализации и очень активного европейского влияния на 
государственном уровне именно местному самоуправлению отводит-
ся та роль, которая позволяет сохранить национально-культурную 
идентификацию, самобытность отдельных регионов. Расширяются 
демократические возможности доступа субъектов политической си-
стемы к власти. Например, каким образом сейчас осуществляется 
правовое регулирование предвыборной агитации? Четко определяют-
ся запреты на конкретные агитационные формы и методы, но если ка-
кое-то мероприятие под запрет не подпадает, то можно свободно его 
реализовать, максимально открыто с соответствующим уведомлением 
избирательных органов и информационным освещением. То есть чет-
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ко формируется ограничение, в остальном же, пожалуйста, можно са-
мостоятельно реализовывать соответствующие формы деятельности 
под общественным и государственным контролем. При этом расши-
ряются возможности контролирующих субъектов. Официальных 
наблюдателей на выборах могут выдвигать не только политические 
партии, но и общественные организации, допускается участие в 
наблюдении представителей средств массовой информации. В насто-
ящее время Украина нашла свой способ противодействия деструктив-
ным явлениям – это усиление государственной власти с одновремен-
ным расширением демократических возможностей для субъектов по-
литической системы. Спасибо! 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! По нашим планам мы уже должны завершить обсуж-

дение. Может, еще выслушаем последний вопрос, а потом подведем 
итоги.  

 
Плиева Залина Тамазовна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»): 
 
- На выборах Президента Южной Осетии в ноябре 2011 года 

сложилась интересная ситуация. Верховный Суд республики признал 
их недействительными. Однако согласно законам республики, Вер-
ховный Суд имеет право отменить решение Центральной Избира-
тельной комиссии по результатам выборов, если были допущены 
нарушения избирательного законодательства. Но само решение ко-
миссии отменено не было. То есть выборы во втором туре были при-
знаны состоявшимися, и соответствующее решение избирательной 
комиссии не было отменено. Тем не менее, Верховный Суд признал 
выборы недействительными, были проведены повторные выборы, 
президент уже прошел процедуру инаугурации и сейчас исполняет 
свои полномочия. Как вы оцениваете эту ситуацию? 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
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- Спасибо! Пожалуйста, уважаемый президиум, у кого есть мне-

ния на этот счет?  
 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
 
- Относительно вопроса, который вы задали, я могу высказать 

свою субъективную точку зрения. Мне посчастливилось побывать в 
Южной Осетии и окунуться в ту ситуацию, которая там происходила. 
Конечно, на мой взгляд, это было незаконное решение, потому что 
первые выборы президента были законными. Но это политическая иг-
ра и вы понимаете, какие силы были противопоставлены этой жен-
щине – кандидату. На мой взгляд, это была политическая игра. Спа-
сибо! 

 
Кехман Леонид Борисович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Я пришел на эту конференцию с докладом на тему, связанную с 

внутрипартийной демократией и проблемой авторитаризма партий.  У 
нас в государстве достаточно широкий спектр политических партий, 
однако партии имеют единый и однообразный уровень внутренней 
организации. На протяжении 20 лет мы видим несменяемость лиде-
ров, отсутствие связи между верхним звеном парии и нижним. В та-
ких условиях партия теряет свой смысл как публично-правовой ин-
ститут. Потому что все вопросы решаются небольшой группой лиц 
или одним человеком. Возможно ли решение этих проблем внутрен-
ней организации путем правовой регламентации, унификации внут-
ренней организации партий и введения демократии внутри партии? 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
 
- Вообще это нонсенс, когда политические партии участвуют в 

выборах и постоянно проигрывают с одним и тем же лидером. Россия, 
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наверно, единственная страна в мире, где партии существуют таким 
образом. На Западе, если лидер партии проигрывает, то он, разумеет-
ся, не остается лидером партии. 

Кроме того, на сегодняшний день федеральные партийные лиде-
ры часто не имеют авторитета на региональном уровне. И в этом тоже 
состоит проблема, которая особенно проявляется в избирательном 
процессе. Это говорит о том, насколько несовершенна наша полити-
ческая система и я думаю, что с этим надо что-то делать. Иначе ситу-
ация не изменится. Спасибо! 

 
Гранкин Игорь Васильевич: 
 
- Надо иметь ввиду, что государство не имеет права руководить 

партиями, как и общественными объединениями, этот постулат мы 
должны принимать. Но, если говорить о моей личной точке зрения, то 
было бы правильно, если бы партии действовали следующим обра-
зом: провели выборы и распустились до следующих выборов. Не 
формировали огромные аппараты и не пожирали бюджетные деньги. 
А на сегодняшний день ситуация такая, что Единая Россия получает 
миллиард в связи с тем, что за каждый голос избирателя дают 20 руб-
лей, а может и больше. У коммунистов и ЛДПР тоже огромные бюд-
жеты и т.д. Спрашивается, зачем тратить бюджетные деньги на под-
держание аппарата этих партий? Мы породили такую ситуацию, ко-
торая явно не демократична. И повторяю, лучший вариант, чтобы они 
действовали только в тот период, когда проводятся выборы.  

И вообще, надо помнить, что партии – это не народ, не государ-
ство, это всего лишь их часть, и чем меньше этих частей, тем лучше.  

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
 
- Я во многом с вами бываю согласна, но в данном случае возни-

кает вопрос, каким же образом нам их распускать, если у нас выборы 
проводятся практически постоянно. То федеральные, то региональ-
ные, то на уровне местного самоуправления. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Есть и такая точка зрения. Есть еще желающие выска-

зать по поводу вопроса Леонида? Нет, тогда выслушаем еще один за-
вершающий вопрос. 

 
Нерсисян Мартин Спартакович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»: 
 
- Мы - студенты юридического факультета Самарского государ-

ственного университета и у нас есть возможность получить юридиче-
ское образование. Но эта возможность есть не у всех, лишь очень ма-
лое количество студентов может получить хорошее юридическое об-
разование. Другие учатся в более или менее престижных вузах. И их 
правовая культура не очень высока. Какие меры нужно предпринять 
сейчас, чтобы правовая культура российских граждан начала повы-
шаться? Люди не умеют пользоваться законом, не умеют себя защи-
щать. Какие нужно принять меры, чтобы изменить эту ситуацию? 
Спасибо большое! 

 
Гранкин Игорь Васильевич: 
 
- Я как раз из тех, кто в свое время проводил в жизнь политику 

государства и партии, работая в должности заместителя начальника 
Управления правового воспитания населения в Министерстве юсти-
ции СССР. Было Постановление ЦК КПСС от 15 сентября 1970 года 
«О повышении правового просвещения, правового воспитания насе-
ления». И в рамках реализации этого постановления было сделано 
многое: ввели в 8-х классах предмет «Основы советского государства 
и права» - 35 часов обязательного курса для всех школьников. Во всех 
вузах, во всех ПТУ тоже были аналогичные предметы. Создали пе-
чатный журнал «Человек и закон», ввели телевизионный журнал «Че-
ловек и закон», который формировал образ работников милиции, 
прокуратуры, судебных органов. Это очень важно. Если мы посмот-
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рим сейчас, допустим, НТВ, или другие программы, то мы увидим: 
что ни полицейский, то коррупционер и т.д. Таким образом разруша-
ется правосознание людей.  

В советское время была цензура, мы просматривали и спектакли, 
чтобы не было безобразия, мы просматривали предварительно филь-
мы, которые шли и на широком экране и по телевизору. Аккуратно 
корректировали творческую интеллигенцию для того, чтобы они де-
лали полезное дело. И я могу сказать, что мы не были единственными 
в этом плане. Если мы посмотрим американские фильмы, мы чаще 
всего увидим, что полицейский в конечном счете побеждает зло. И 
мы пытались проводить эту идею. А сейчас на телевидении герой ли-
бо бандит, либо певички.  

В результате все центральные газеты, все региональные газеты 
имели постоянные рубрики «Человек и закон». Массированное разъ-
яснение законодательства в течение 10 лет дало хорошие результаты. 
Преступность сократилась примерно на четверть, количество умыш-
ленных убийств в ту пору было в районе 20 тысяч, сейчас эта цифра 
значительно выше. И, в общем, атмосфера была менее конфликтна.  

Я никогда не забуду, как приехал министр юстиции США в 
Москву. После того, как он посетил Москву, другие города, вернулся 
в министерство и на расширенном заседании коллегии говорил: «Я 
впервые почувствовал себя свободным человеком, когда вечером шел 
по вашему городу. Я шел по улице, а мне в спину никто не дышал». 
Это говорит о том, что преступность в значительной мере удалось 
преодолеть. Поэтому, если сейчас государство этот фактор осознает и 
начнет активную работу в сфере правового просвещения, мы получим 
позитивные результаты. Спасибо! 

 
Комарова Валентина Викторовна: 
 
- С моей точки зрения, сегодня национальная политика в этой 

сфере не просто должна быть разработана, а должна иметь механизм 
реализации. Так вот в этом механизме реализации я вижу, прежде 
всего, задачу не упустить подрастающее поколение, а именно школы. 
Необходимо ввести там курс «Правоведение», тот, который был ранее 
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и еще кое-где встречается. Кроме того должны работать институты 
гражданского общества. У нас в Московской государственной юри-
дической академии существует юридическая клиника, и я знаю, что 
такие опыты проводятся во многих юридических вузах. Существует 
распространенная и в советское время очень широко используемая 
форма лекций. Этим может заняться местное самоуправление. Навер-
но на данном этапе просить помощи от государства не стоит, это как 
раз наша жизненная позиция и желание исправить ситуацию своими 
силами. Местное самоуправление – это наша публичная власть под 
свою ответственность. Общественные объединения, юридические 
клиники, - это то, что мы с вами можем сделать. Боюсь, что сейчас 
государство в таком большом объеме, как в свое время, помочь не 
сможет. Спасибо! 

 
Масловская Мария Владиленовна: 
 
- Я вспоминаю 1984 год, когда я еще была студенткой юридиче-

ского факультета. В рамках обществознания я читала лекции для де-
тей по вопросам административной ответственности. Я думаю, что 
подобный опыт можно было бы возродить. Есть успешные студенты, 
есть грамотные молодые люди, которые могли бы на общественных 
началах инициировать проведение бесед. Я думаю, совместными уси-
лиями и благодаря такой инициативе у нас могли бы быть весьма по-
ложительные результаты.  

  
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
 
- Мои дорогие, мне хочется сказать, что этот брифинг, который 

мы сегодня провели благодаря Виктору Владимировичу - это пре-
красный пример правового образования. Может быть мы ответили не 
на все ваши вопросы, это вам решать. Но уже то, что вы узнали мне-
ния различных людей из различных субъектов федерации, из различ-
ных вузов - это уже богатство. И точно так же нам было приятно 
услышать ваше мнение, потому что мы взаимообогащаемся. Поболь-
ше бы таких мероприятий.  
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Спасибо Виктору Владимировичу, который внес огромный вклад 
в организацию и проведение этого мероприятия. А самое главное, 
Виктор Владимирович, мне хотелось бы поблагодарить ваших по-
мощников, которые буквально с трапа самолета или поезда окружили 
нас вниманием. Я считаю, что это - команда, которую стоит за все по-
благодарить. Спасибо! 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
 
- Спасибо! Я очень тронут. Ваши слова – это верное определение 

наших заслуг. У нас есть команда, часть ее представлена в этом зале, 
часть нет, потому что многие работают в других местах. Я хотел бы 
подвести итог, и, завершая, должен сказать, что интеллектуальный 
брифинг – это действительно наше изобретение и, на мой взгляд, ин-
тересное для тех, кто сидит в зале, потому что позволяет проявить се-
бя всем. 

Если говорить в целом о конференции, то мы заслушали 16 пол-
ноценных докладов, в брифинге у нас около 10 человек задали вопро-
сы. Все члены президиума и специалисты в зале участвовали в дис-
куссии.  

Я хотел бы поблагодарить вас от имени Общественной палаты 
Самарской области, которая является соучредителем нашей конфе-
ренции. В рамках Общественной палаты мы всегда стремимся создать 
предпосылки для того, чтобы молодежь была вовлечена в процесс по-
литико-правового воспитания и образования, в том числе в рамках та-
кого рода конференций. Тематика наших конференций постоянно 
связана с выборными процессами, с прямой демократией. Это тоже 
одно из направлений, которое курирует Общественная палата, обес-
печивая связь гражданского общества с институтами публичной вла-
сти. Поэтому я передаю привет вам от Председателя Общественной 
палаты Самарской области Сойфера Виктора Александровича - пре-
зидента Национального исследовательского аэрокосмического уни-
верситета, и от всех членов Общественной палаты. 

Подводя итог, должен поблагодарить студентов, аспирантов, 
наших иностранных и иногородних гостей. Надеюсь, что общение 
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здесь в Самаре обогатило участников конференции. Кроме того нам 
прислали заявки на заочное участие из Казахстана, Украины, Белару-
си, их доклады также будут опубликованы в нашем сборнике.  

Я хотел бы поблагодарить Правительство Самарской области за 
то, что его работники уже несколько лет подряд участвуют в подго-
товке этого мероприятия. Также Губернатор Самарской области Мер-
кушкин Николай Иванович отправил нам свое приветствие. Хочу по-
благодарить Тамару Ивановну Вечканову - советника Губернатора, а 
также руководителя Главного правового управления Правительства 
Самарской области Владимирова Игоревича Моргунова, который, 
кстати, был моим студентом, дипломником. Я хочу поблагодарить со-
трудников Главного правового управления, многие из которых явля-
ются нашими выпускниками и работают на кафедре. Они составляют 
очень важную часть в организации конференции, обеспечивая связь 
кафедры с Правительством. 

Выражаю искреннюю благодарность Самарской Губернской Ду-
ме. Валерий Николаевич Троян присутствовал здесь, ему особая бла-
годарность. У нас каждый раз бывал председатель, Виктор  Федоро-
вич Сазонов. Но в этом году он в Москве и не смог у нас выступить.  

Хочу поблагодарить Людмилу Ивановну Дурову - руководителя 
Аппарата Самарской Губернской Думы, которая нам помогала в ор-
ганизации конференции. 

Я хотел бы выразить благодарность судебной власти. И не только 
высшему институту судебной власти – Конституционному Суду, ко-
торый обеспечил нам нужный уровень обсуждения проблем, но и 
нашей региональной системе судебной власти, во главе с Председате-
лем Самарского областного суда Дроздовой Любовью Петровной, 
она, к сожалению, не смогла прибыть, но консолидированную пози-
цию судебной власти выразила ее заместитель - Людмила Михайлов-
на Вагулина .  

Я хотел поблагодарить и другие институты. Например, Нотари-
альная палата Самарской области систематически выступает в каче-
стве соорганизатора нашей конференции, оказывает нам деятельную 
поддержку. А Галина Юрьевна Николаева, Президент Нотариальной 
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палаты, оказывает нам не только организационную помощь, но и ма-
териальную поддержку.  

Я хочу выразить признательность доктору юридических наук, 
профессору, начальнику Самарского  юридического института 
ФСИН, Заслуженному деятелю науки РФ, Ромашову Роману Анато-
льевичу. Он передавал нам всем привет, пожелал удачной работы, но, 
к сожалению, не смог у нас здесь быть, потому что проводит у себя 
День института. Но в конференции приняли участие представители 
этого института - курсанты и заместитель начальника института по 
научной работе Тихонова Елена Александровна. Мы будем по-
прежнему сотрудничать с ними, они соучредители нашего форума.  

Активным участником подготовки нашего мероприятии было 
Негосударственное учреждение науки «Совет по комплексным право-
вым исследованиям», руководитель которого, Никитенко Олег Ана-
тольевич у нас был. Он тоже выпускник нашей кафедры, человек 
очень оснащенный, думающий, внимательный. И мы надеемся, что он 
и впредь будет заниматься не только вопросами прикладного харак-
тера, но и наукой, продолжит сотрудничать с нами. 

Я назвал практически всех, кроме одного важнейшего для нас ин-
ститута, который стоит у истоков нашего организационного меропри-
ятия - это Избирательная комиссия Самарской области. Начало 
нашим форумам положила Ольга Юрьевна Соломатина, бывший те-
перь уже Председатель Избирательной комиссии Самарской области. 
Она является доцентом нашей кафедры, преподает у нас в универси-
тете, именно от нее поступила инициатива проводить конкурс пись-
менных работ студентов и аспирантов по избирательному праву. Мы 
и сейчас проводили этот конкурс. Я благодарен новому Председателю 
Избирательной комиссии, тоже выпускнику Самарского государ-
ственного университета, Михееву Вадиму Николаевичу, который 
вместе со своими сотрудниками содействовал нам в проведении 
нашего форума.  

Кроме того я должен поблагодарить руководителей государ-
ственных федеральных учреждений, органов власти, которые дей-
ствуют на территории Самарской области. Они практически все были 
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представлены на конференции соответствующими руководителями и 
сотрудниками. 

Я очень благодарен студентам и аспирантам Самарского государ-
ственного университета, представителям вузов других городов, кото-
рые у нас здесь присутствовали. Многие подали заявки на участие с 
докладами и их материалы будут опубликованы в сборнике материа-
лов конференции. 

Я, безусловно, очень благодарен преподавателям, аспирантам 
нашей кафедры, сотрудникам. У нас сейчас на кафедре представляет 
весь наш коллектив только старший лаборант Камалян Милена, кото-
рая очень много сделала, чтобы технологично провести конферен-
цию. Я не буду конкретно называть имена, отчества, фамилии наших 
преподавателей, я им всем очень благодарен. У нас также есть актив 
студентов, которые обеспечивали комфорт наших иногородних гос-
тей.  

В конференции приняли участие представители муниципальных 
образований Самарской области. Были представители политических 
партий, других общественных организаций. Уполномоченный по пра-
вам человека в Самарской области И. Скупова тоже постоянный наш 
гость. Если она в городе, то обязательно принимает участие в нашей 
конференции. И всегда очень обеспокоено говорит о тех проблемах, 
которые с позиции Уполномоченного должны быть отмечены и за-
служивают внимания нашей публичной власти.  

Я очень благодарен всем, всем и всем!  
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