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ПРЕДИСЛОВИЕ 

25 сентября 2015 года состоялось пленарное заседание Международной 
научно-практической конференции «Демократические ценности в междуна-
родном и национальном конституционном измерении». С предложением о 
проведении конференции выступили ведущие российские ученые-юристы, 
представители органов государственной власти и общественных объединений 
Самарской области. Их инициатива была поддержана учредителями форума – 
Администрацией Губернатора Самарской области, Правительством Самарской 
области, Самарской Губернской Думой, Избирательной комиссией Самарской 
области, Общественной палатой Самарской области, Нотариальной палатой 
Самарской области, Ассоциацией юристов России, Самарским государствен-
ным университетом, Самарским юридическим институтом ФСИН России, Не-
государственным учреждением науки «Совет по комплексным правовым ис-
следованиям», Межрегиональной ассоциацией конституционалистов. Целью 
научного форума стало обсуждение теоретических и практических вопросов 
организации и функционирования публичной власти в России и зарубежных 
странах. В работе конференции приняли участие ученые из Астаны, Минска, 
Уральска, Цюриха, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Пятигорска, Саран-
ска, Саратова, Самары и других городов. 

В преддверии конференции был проведен конкурс научных работ сту-
дентов и аспирантов Самарского государственного университета и других 
высших учебных заведений России. 
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Нефедов Александр Петрович, 
Первый вице-губернатор,  

Председатель Правительства Самарской области 

Уважаемые участники конференции, рад приветствовать вас от имени 
Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина и Прави-
тельства Самарской области. 

Традиционно, раз в год, Самара становится центром отечественной 
конституционной науки. Представители всех ветвей власти, гражданского 
сообщества, именитые ученые, практики, творческая молодежь обсуждают 
здесь проблемы и перспективы развития российской политической системы, 
вопросы формирования публичной власти, пути ее дальнейшего совершенст-
вования. Отрадно, что аудиторию нашего научного форума составляют не 
только представители органов региональной и местной власти, самарская 
юридическая общественность, но и будущее науки – студенческий актив ве-
дущих вузов Самарской области. За время своего существования форум стал 
авторитетной экспортной площадкой. В ходе глубокого содержательного 
диалога, обмена мнениями, научных дискуссий, мы здесь находим решения 
по широкому спектру проблем.  

В этом году тема международной конференции – аксиология совре-
менной демократии. Сегодня она особенно актуальна. По словам Президента 
Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, демократия яв-
ляется единственным путем развития нашего государства. Однако ее стан-
дарты не могут быть универсальными для всех стран. Основываясь на фун-
даментальных принципах демократии, нам нужно выработать такие инстру-
менты, которые позволили бы большинству влиять на внутреннюю и внеш-
нюю политику. 

Совсем недавно в Самаре, как и в других муниципалитетах области 
прошли муниципальные выборы, по результатам которых сформирован новый 
уровень местной власти – внутригородские районы. И теперь главное – напол-
нить этот уровень власти реальными полномочиями, финансовыми ресурсами. 
Важно сделать так, чтобы местная власть была готова протянуть местному со-
обществу руку помощи, чтобы могла нести ответственность за все, что проис-
ходит на ее территории. При этом работу на местах необходимо максимально 
деполитизировать. Уверен, что наша конференция внесет весомый вклад в об-
суждение всех этих проблем. Мы ждем от ученых и практиков конструктивных 
идей и рекомендаций.  

Благодарю гостей форума за то, что вы откликнулись на приглашение 
приехать к нам, поработать вместе с нами. Желаю всем плодотворной работы, 
приятных впечатлений от пребывания на Самарской земле. Спасибо! 
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Чабан Сергей Яковлевич,  
Главный федеральный инспектор по Самарской области  

аппарата полномочного представителя  
Президента Российской Федерации  
в Приволжском федеральном округе 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции! От имени 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича позвольте попривет-
ствовать вас на столь значительном форуме. Проведение столь представи-
тельного научного форума на Самарской земле стало доброй традицией, объ-
единяющей авторитетных ученых, представителей органов публичной вла-
сти, аспирантов и студентов высших учебных заведений. Проводимая нами 
международная научно-практическая конференция стала свободной эксперт-
ной площадкой, где в ходе глубокого содержательного диалога, обмена мне-
ниями, научных дискуссий вырабатываются предложения по решению широ-
кого спектра проблем.  

Среди актуальных задач на сегодняшний день – поиск новых путей реа-
лизации демократических ценностей, переосмысления их роли в строительстве 
российского государства. Долгое время Россия шла по пути копирования де-
мократических стандартов зарубежных стран. Далеко не всегда они внедрялись 
в отечественную практику с учетом объективных возможностей государства и 
общества, традиций народов, населяющих Россию. Результатом стало отчуж-
дение граждан от управления государством, забвение традиционных ценностей 
демократической организации российского государства и общества. Обшир-
ный и весьма ценный опыт советского строительства также был безоснова-
тельно отвергнут и замещен абстрактными импортными теоретическими кон-
струкциями. К счастью, своевременные меры по укреплению государственно-
сти, предпринятые Президентом Российской Федерации, позволили остановить 
деградацию политической системы России. И сейчас мы идем по пути созда-
ния собственной уникальной политико-правовой системы на основе конститу-
ционных ценностей и с учетом мирового опыта организации демократических 
институтов.  

Ярким примером сочетания мирового и отечественного опыта демократии 
является текущая реформа местного самоуправления, в которой Самарская об-
ласть участвует в качестве передового региона. Массовая муниципальная демо-
кратия проникает на территориальный уровень, ранее не имевший столь широ-
кого политического представительства – в районы городского округа. Общест-
вом происходит восприятие проверенных временем ценностей управления и 
обеспечивается доступность властных институтов для гражданина. В то же вре-
мя новая система полностью отвечает требованиям международных демократи-
ческих стандартов. Проведены всеобщие, равные и прямые выборы депутатов 
районных советов. Представительные органы сформированы на основе фунда-
ментального принципа полновластия населения для решения вопросов конкрет-
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ного муниципального образования. Уверен, что при условии конструктивной 
гражданской активности граждан реформа местного самоуправления обеспечит 
недоступное ранее качество решения вопросов местного значения, которое выра-
зится в повышении качества жизни каждого из нас.  

В этом случае, как никогда, важна роль науки, способной осветить путь 
практикам, предупредить их от возможных ошибок и подсказать оптимальные 
политические и правовые решения. Уверен, что научные подходы, выработан-
ные на нашей конференции, будут способствовать прогрессу российского обще-
ства на основе сильной государственности, построенной с учетом наиболее про-
грессивных демократических ценностей.  

Желаю участникам конференции плодотворной работы, интересных 
дискуссий и взвешенных решений. Спасибо за внимание! 

Азаров Дмитрий Игоревич, 
Председатель комитета Совета Федерации 

 по федеративному устройству, региональной политике  
и местному самоуправлению, 

Председатель Всероссийского Совета местного самоуправлению 

Добрый день, уважаемые участники форума! Разрешите вас также при-
ветствовать на открытии Международной научно-практической конференции! 

Тема конференции, безусловно, крайне актуальна. Российская государст-
венность, российская демократия основывается на многовековых традициях на-
родного самоуправления. И, конечно же, мы видим, как в последние годы актив-
но развиваются общественные институты, развивается политическая система 
страны, развивается и избирательное законодательство, и избирательное право. Я 
уверен, что сегодняшнее обсуждение в рамках научно-практической конферен-
ции будет содержательным и полезным.  

Уважаемые коллеги, хочу вам сказать, что традиционно в Совете Федера-
ции, именно в рамках деятельности нашего комитета совместно с Центральной 
избирательной комиссией подводятся итоги прошедших выборов. И, на мой 
взгляд, очень важно, что сегодняшняя конференция проходит буквально через 
несколько дней после единого дня голосования в нашей стране. Более девяноста 
двух тысяч муниципальных депутатов обрели депутатские мандаты 13 сентября. 
Еще порядка тысячи трехсот мандатов получили депутаты законодательных со-
браний регионов, высшие должностные лица регионов, главы муниципальных 
районов, поселений, городов. Конечно же, эта кампания дает очень серьезную 
пищу для размышлений, для научного анализа. Надеюсь, сегодня услышать ва-
ши предложения, вполне возможно, и с точки зрения совершенствования зако-
нодательства.  

Еще раз подчеркну, что 20 октября в 10:00 на расширенном заседании 
нашего комитета, мы надеемся, традиционно будет присутствовать руково-
дитель Центральной избирательной комиссии – Владимир Евгеньевич Чуров, 
будет открытая прямая трансляция в сети «Интернет». Приглашаю к очному 
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и заочному участию и обсуждению. И я очень надеюсь, что предложения, 
которые будут выработаны научно-практической конференцией в Самаре, 
лягут в основу законотворческого процесса в последующий период, и будут 
способствовать развитию политической и общественной системы российско-
го государства.  

Спасибо за внимание! Успехов всем участникам конференции.  

Эбзеев Борис Сафарович, 
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор 

Уважаемые коллеги! От имени Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации приветствую Вас и поздравляю с открытием конфе-
ренции! 

Трудно переоценить важность данного мероприятия, которое своим 
многолетним проведением подтверждает актуальность исследования про-
блем конституционного права.  

Сегодня на площадке одного из ведущих отечественных вузов – Са-
марского государственного университета – мы обсуждаем вопросы консти-
туционной культуры, ее демократических ценностей в национальном и меж-
дународном измерении.  

Одной из важнейших демократических ценностей любого государства 
является право гражданина избирать и быть избранным. Избирательная сис-
тема Российской Федерации, основываясь на конституционных принципах 
прав и свобод человека и гражданина, позволяет каждому избирателю в пол-
ной мере реализовать свои конституционные права.  

Тем не менее, мы понимаем, что современное общество – это не ста-
тичная структура, его динамика предопределяет постоянное развитие и со-
вершенствование механизмов формирования институтов публичной власти. 
И проведение данной конференции дает нам возможность рассмотреть, про-
анализировать и обобщить отечественный и международный опыт с целью 
его дальнейшего изучения и применения на практике.  

Знаменательно, что организаторами конференции являются представи-
тели различных структур государственной власти, государственных органов, 
научного сообщества, образовательных учреждений, общественных органи-
заций: Администрация Губернатора Самарской области, Самарская Губерн-
ская Дума, Избирательная комиссия Самарской области, Самарский государ-
ственный университет, Межрегиональная ассоциация конституционалистов. 
Это убедительно доказывает, что только во взаимодействии всех ветвей го-
сударственной власти, властных структур и институтов гражданского обще-
ства может состояться конструктивный диалог, выработаны рекомендации по 
повышению качества российского правового образования.  

Участникам конференции предстоит интересное и полезное общение в 
рамках интеллектуального брифинга.  
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Надеюсь, что интересными, творческими предложениями в области 
дальнейшего развития избирательного права и процесса поделятся студенты 
и аспиранты – участники конкурса письменных работ. 

От имени Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
от себя лично желаю всем участникам XI Международной научно-практической 
конференции «Демократические ценности в международном и национальном 
конституционном измерении» интересной и плодотворной работы, а организато-
рам конференции – успешного проведения мероприятия! 

Михеев Вадим Николаевич, 
Председатель Избирательной комиссии Самарской области 

Добрый день уважаемые участники конференции! 
Позвольте поприветствовать вас от лица Избирательной комиссии Са-

марской области на международной научно-практической конференции «Де-
мократические ценности в международном и национальном конституцион-
ном измерении». Особенно отрадно, что мои коллеги из 11 регионов России 
нашли возможность участвовать в работе нашей конференции, в такое непро-
стой поствыборный период. Предваряя выступления будущих докладчиков, 
замечу, что такие встречи как сегодня, дают нам возможность обменяться 
опытом и узнать о региональных особенностях прошедших избирательных 
кампаний. 

Нужно сказать, что тема нашего форума выбрана не случайно, 13 сен-
тября 2015 года в единый день голосования прошли масштабные выборы 
разного уровня в 84 субъектах Российской Федерации. И именно свободное 
волеизъявление граждан, их право формировать различные уровни власти 
является основой демократии. 

В Самарской области 13 сентября прошли 312 избирательных кампаний, 
однако наиболее напряженной, без сомнения, была кампания по выборам в 
Советы депутатов внутригородских районов Самары. Не буду скрывать, про-
шедшие выборы выявили целый комплекс «болевых точек» и проблем, над 
которыми нам предстоит работать в ближайшее время. Думаю, что наша сего-
дняшняя встреча станет площадкой для открытого диалога, и поможет нам 
структурировать основные направления предстоящей работы. 

Хочу подчеркнуть, что в этой работе, мы рассчитываем на помощь ор-
ганов публичной власти, научного сообщества Самарской области и предста-
вителей общественных организаций, с которыми нас связывают давние кон-
структивные взаимоотношения.  

Позвольте мне закончить свое выступление на позитивной ноте и награ-
дить победителей конкурса письменных работ по теме нашего форума среди 
студентов и аспирантов, который проводился кафедрой государственного и ад-
министративного права СамГУ совместно с Администрацией Губернатора Са-
марской области и Избирательной комиссией Самарской области. 
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Андрончев Иван Константинович, 
и.о ректора ФГБОУ ВПО  

«Самарский государственный университет», 
доктор технических наук, профессор 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, участники XI Международной 
конференции «Демократические ценности в международном и национальном 
конституционном измерении»! Позвольте приветствовать вас от имени Са-
марского государственного университета и выразить признательность нашим 
гостям, ученым, представителям органов власти, общественных организаций, 
студентам, аспирантам и всем участникам сегодняшней конференции за вни-
мание к проблемам и перспективам публично-правового развития России. 

Отрадно отметить, что это уже одиннадцатая конференция, которую 
Самарский государственный университет проводит в содружестве с органами 
государственной власти, учебными заведениями и общественными объеди-
нениями. Нынешняя конференция посвящена вопросам реализации демокра-
тических ценностей в современном государственном строительстве. Дости-
жение задач развития государства требует максимально широкого участия 
всех социальных слоев и групп населения, но наиболее значимо участие в 
этом процессе молодого поколения – тех, от кого зависит будущее России. 
Поэтому исключительно важным и значимым считаю присутствие здесь не 
только высоких должностных лиц, парламентариев, представителей феде-
ральных, региональных и местных властей, но и представителей российского 
студенчества. Конференция является этапом конкурса работ студентов и ас-
пирантов по направлению «Избирательное право и избирательный процесс», 
в результате которого выявляются наиболее жизнеспособные и применимые 
идеи, которые наверняка найдут реализацию в практике государственного 
строительства.  

Молодое поколение сегодня имеет ценную возможность непосредст-
венного общения с лучшими представителями научного сообщества. Осо-
бенно хотелось бы поприветствовать зарубежных ученых и практиков. Мы 
уделяем большое внимание изучению иностранного опыта конституционного 
строительства и участие представителей государств с родственной историей 
является традицией нашей конференции.  

С удовлетворением отмечаю, что на наше приглашение откликнулись 
ученые и практики из Астаны, Минска, Цюриха, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иванова, Кирова, Оренбурга, Пятигорска, Саранска, Саратова, Самары, Уфы 
и других городов. Уверен, что активное участие представителей ведущих 
научных центров Российской Федерации в нашей конференции будет стиму-
лировать свободную дискуссию о будущем страны и тенденциях развития 
государства.  

Рад приветствовать представителей федеральных, региональных и мест-
ных органов власти. Предоставленная нам возможность обмена мнениями на-
верняка послужит достаточным импульсом для дальнейшего продвижения в 



11 

деле построения современного государства, основанного на демократических 
конституционных принципах.  

Уверен, что мнения и предложения, прозвучавшие на сегодняшней 
международной конференции, помогут нам принять эффективные и взве-
шенные решения, направленные на модернизацию самых разных сторон го-
сударственной и общественной жизни. Желаю успешной и творческой рабо-
ты всем участникам конференции! 

Шевцов Юрий Михайлович, 
Заслуженный юрист Самарской области, 

Председатель комитета Самарской Губернской Думы  
по законодательству, законности и правопорядку 

Уважаемые участники конференции, разрешите поприветствовать вас от 
имени депутатского корпуса Самарской Губернской Дум!. Прежде всего, хочу 
подчеркнуть, что для меня большая честь выступать на столь представительном 
форуме с участием представителей органов публичной власти, ученых ведущих 
научных учреждений России и зарубежных государств.  

Уважаемые друзья, тема сегодняшней конференции является крайне 
актуальной. Реализация прав и свобод граждан на основе демократических 
стандартов, обеспечение активного участия избирателей на муниципальных 
выборах, развитие иных форм прямой демократии, – это приоритетные зада-
чи власти. Конституция Российской Федерации установила основу демокра-
тического устройства в России. Именно Конституция утвердила такие ценно-
сти, как свобода и справедливость, человеческие права и достоинство, един-
ство многонационального российского народа и другие основополагающие 
понятия. Утвердила их не только, как общепризнанные ценности, но и как 
юридические понятия. И сегодня Конституция продолжает работать на необ-
ратимость процессов демократизации общества. Сегодня мы уже не пред-
ставляем нашу жизнь без таких атрибутов демократии, как свободные выбо-
ры, многообразие политических партий и движений. За всем этим твердо 
стоит дух и буква Конституции, ясная политическая воля, гарантии правовых 
инструментов.  

Уважаемые коллеги, я заострил внимание на Конституции России, по-
тому что для нас, депутатов законодательного органа региона, это основа. 
Именно Конституция дала возможность и право региональным парламентам 
создавать и принимать законы в наибольшей степени отвечающие местным 
условиям. И сегодня субъекты федерации накопили солидный опыт само-
стоятельного правотворчества, который стал эффективным регулятором про-
цессов, происходящих во всей сфере общественной жизни. Это подтверждает 
опыт Самарской Губернской Думы. За годы своей работы она разработала 
обширный свод областного законодательства. Всего за двадцать лет Дума 
приняла около двух тысяч пятисот законов. Самарская Губернская Дума ста-
ла одним из самых активных региональных парламентов, участвующих в 
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развитии федерального законодательства. Только за последние годы в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации от Самары поступило тридцать 
федеральных законопроектов и пятьдесят обращений в Правительство Рос-
сийской Федерации. Коллеги, Президент России Владимир Владимирович 
Путин отметил, что обеспечение доступа общественности к законотворчеству 
есть реальный механизм прямой демократии, который мы последовательно 
развиваем и будем это делать дальше. В связи с этим хочу подчеркнуть, что 
наряду с активной законотворческой деятельностью главным приоритетом 
Самарской Губернской Думы является публичность, гласность, всемерное 
повышение качества законотворческого процесса. Уверяю вас, что реализуя 
указанные направления, Дума стала настоящей диалоговой площадкой, вос-
требованным органом взаимосвязи власти и общества, в котором активно 
обсуждаются и реально решаются самые актуальные проблемы людей. Могу 
это подтвердить цифрами. При Самарской Губернской Думе работает Обще-
ственный Совет, в состав которого входит более трехсот общественных орга-
низаций. При областном парламенте работает общественно-правовой центр, 
который проводит общественную экспертизу законопроектов, активную ра-
боту проводит Совет политических партий, в который входят представители 
пяти десяти девяти политических партий. Работа Совета обеспечивает реаль-
ную работу данных партий в законотворческом процессе.  

Здесь присутствует большое количество молодежи, хочу вам сказать, 
что значительный потенциал привлечения молодежи к законотворчеству 
имеет Общественный Молодежный парламент при Самарской Губернской 
Думе. В качестве примера приведу тот факт, что в настоящее время при ак-
тивном участии общественности идет обсуждение областных законов, проек-
тов правовых актов об общественном контроле в Самарской области, о про-
ведении опроса граждан на территории Самарской области.  

Уважаемые друзья, в демократических преобразованиях нельзя делать 
паузы. Это постоянно действующий процесс. Думаю, что все вы разделяете 
данную точку зрения и уверен, что наша конференция позволит осуществить 
необходимый обмен мнениями, оценить и проанализировать все предложения, 
в том числе касающиеся разработке проектов нормативно-правовых актов, 
разъяснению законодательства населению и другие. Желаю конференции кон-
структивной и плодотворной работы, а всем вам здоровья, счастья и успехов в 
труде, на благо страны и родного края. Спасибо за внимание, дорогие друзья!  

Вагулина Людмила Михайловна, 
И.о. председателя Самарского областного суда 

Уважаемые участники и гости конференции! На сегодняшнем форуме 
вы будете обсуждать различные аспекты реформирования органов власти, в 
том числе местного самоуправления. Органы государственной власти, мест-
ного самоуправления и их должностные лица прямо или косвенно влияют на 
все сферы жизни общества.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина это обязанность государства. И 
основывая свое правовое регулирование на основополагающих принципах, 
законодательство Российской Федерации уделяет большое значение форми-
рованию законодательных основ защиты прав и свобод граждан. Возмож-
ность их участия в общественной политической жизни страны в целом и раз-
личных общественных объединениях. Правовые основы участия граждан 
Российской Федерации в выборах всех уровней законодательной власти оп-
ределены основным федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». В расширение положение федерального законодательства у нас дей-
ствует закон Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования».  

Совсем недавно прошли муниципальные выборы. И в Самаре впервые 
за двадцать пять лет сформированы районные советы депутатов. В связи с 
этим мне хотелось бы обратить внимание на небольшие статистические пока-
затели, складывающиеся в судебной практике в рамках рассмотрения заявле-
ний, вытекающих из применения избирательного законодательства на терри-
тории нашей области. Так, апелляционная инстанция Самарского областного 
суда за период прошедшей предвыборной кампании проверила законность и 
обоснованность тридцати шести судебных актов судов первой инстанции, т.е. 
районных, городских судов Самарской области, которые рассматривали по 
существу требования заявителя. Вот из указанного числа гражданских дел в 
двадцати пяти случаях оспаривались решения территориальных избиратель-
ных комиссий. Двадцать четыре решения территориальной избирательной 
комиссии признаны законными и обоснованными. И только одно отменено. 
Эти цифры говорят о достаточно высоком уровне организации работы изби-
рательных комиссий на территории нашего региона.  

Что касается постановлений областной избирательной комиссии это 
подсудность Областного суда, только одно дело было предметом рассмотре-
ния, где оспаривалось постановление областной избирательной комиссии, 
которая отменила решение территориальной избирательной комиссии в Ки-
ровском районе. И это решение областной комиссии было обжаловано в Об-
ластной суд, дело рассматривалось по правилам суда первой инстанции. Ре-
шением Областного суда отказано в отмене постановления областной изби-
рательной комиссии, постановление признано законным и обоснованным. 
Это дело уже было предметом рассмотрения и Верховного Суда Российской 
Федерации, который оставил решение Областного суда без изменений. То 
есть все выводы о законности и обоснованности были признаны высшей су-
дебной инстанцией правильными.  

Анализ судебной практики показывает, что сам процесс участия граж-
дан в политической жизни общества возрастает, становится более масштаб-
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ным, основан на приоритете прав и свобод граждан, расширении прав на сво-
боду слова, выражение своей жизненной, политической и общественной по-
зиции. При этом следует отметить, что законодатель также совершенствует 
правовое регулирование порядка участия граждан в выборах и референдумах. 
Это нашло отражение в недавно принятом Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации, который действует с 15 сентября 2016 
года. В рамках данного правового регулирования глава 24 данного Кодекса 
определяет производство по административным делам о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

Полагаю, что в ходе сегодняшней международной научно-практи-
ческой конференции вами будут определены актуальные, возможно спорные 
и неоднозначные правовые ситуации, которые требуют разрешения. Все это 
способствовало бы расширению понимания демократических ценностей как 
в международном, так и в национальном конституционном измерении. Же-
лаю вам удачной и плодотворной работы! 

  Ермошина Лидия Михайловна
*

,  
  Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь  
  по выборам и проведению республиканского референдума,  
  заслуженный юрист Республики Беларусь  
  (г. Минск) 

 

ИТОГИ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ. УРОКИ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯВШЕЙСЯ 

КАМПАНИИ 

11 октября 2015 г. в Республике Беларусь прошли очередные выборы 
Президента Республики Беларусь, они закончились в один тур и были пяты-
ми по счету в истории Беларуси. 16 октября т.г. Центральная комиссия Рес-
публики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 
(далее – Центральная комиссия) подвела официальные итоги выборов, в со-
ответствии с которыми Президентом Республики Беларусь на новый пяти-
летний срок избран Лукашенко Александр Григорьевич, за которого прого-
лосовало 83,47% избирателей, а всего в голосовании приняло участие 87, 
21% избирателей страны. 

Прошедшую избирательную кампанию оценивают как самую спокой-
ную и цивилизованную, критики называют ее даже вялой. 

Итак, каковы же главные события, которые произошли в ходе подго-
товки и проведения выборов.  

                                                           
* © Ермошина Л.М., 2015 
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30 июня 2015 г. Палата представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь назначила очередные выборы Президента Республики Бела-
русь. Выборы назначены в определенные Конституцией Республики Беларусь 
сроки за месяц до крайней даты их возможного проведения. 1 июля 2015 года 
Центральная комиссия утвердила Календарный план мероприятия по подго-
товке и проведению выборов и основные методические рекомендации для уча-
стников избирательной кампании и избирательных комиссий.  

В Центральную комиссию было подано 15 заявлений от претендентов в 
кандидаты о регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения, заре-
гистрировано 8 групп. Причинами отказов послужили: отсутствие избирательно-
го права в связи с нахождением в местах лишения свободы по приговору суда, 
проживание на территории страны менее 10 лет, нарушения закона при образо-
вании инициативных групп. За исключением экс-кандидата в Президенты Рес-
публики Беларусь на выборах 2010 года Н.В. Статкевича, остальные граждане, в 
отношении которых приняты отрицательные решения, ранее в «большой поли-
тике» не участвовали и избирателям страны не известны. 

Кандидатом в Президенты Республики Беларусь может быть зарегист-
рирован гражданин Республики Беларусь по рождению не моложе 35 лет, 
проживший на территории страны не менее последних 10 лет, не имеющий 
ограничений в связи с непогашенной судимостью, в поддержку выдвижения 
которого собрано не менее 100 тысяч подписей избирателей. 

Подписные листы с подписями граждан сдавали шесть потенциальных 
претендентов из восьми. Руководители двух оппозиционных политических пар-
тий: Объединенной гражданской партии Лебедько А.В. и партии «Справедливый 
мир» Калякин С.И. заявили о невозможности собрать необходимое количество 
подписей и отказались от участия в избирательной кампании. Еще двум претен-
дентам Центральная комиссия отказала в регистрации кандидатами в Президен-
ты в связи с отсутствием требуемого количества собранных достоверных подпи-
сей. В итоге в избирательные бюллетени были включены фамилии четырех кан-
дидатов в Президенты, два из них: Глава государства Лукашенко А.Г. и лидер 
Либерально-демократической партии Гайдукевич С.В., являются ветеранами 
выборов на высший государственный пост, остальные два участника: руководи-
тель Патриотической партии Улахович Н.Д. и представитель оппозиции Корот-
кевич Т.Н. – дебютантами.  

Период выдвижения можно охарактеризовать как спокойный и демокра-
тичный. Все инициативные группы широко использовали предоставленную воз-
можность сбора подписей на уличных пикетах. Между участниками групп не 
зафиксировано конфликтов на основе политических разногласий, пикеты распо-
лагались в любом общественном месте, за исключением узкого ограничительно-
го перечня запрещенных мест, оговоренных местными властями. Избиратели в 
целом доброжелательно относились к потенциальным кандидатам, зачастую 
проставляя подписи за нескольких претендентов, поскольку законодательство 
Беларуси каких-либо ограничений в этом плане не налагает.  
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Впервые потенциальные кандидаты получили возможность образовать 
личные финансовые фонды уже на начальной стадии при выдвижении, что 
способствовало более активной работе инициативных групп. Позитивно сра-
ботали государственные средства массовой информации, предоставляя объ-
ективную информацию о работе всех инициативных групп. Подобный ин-
формационный режим действовал и в период предвыборной агитации. За 
исключением действующего Главы государства все кандидаты воспользова-
лись представленными на безвозмездной основе возможностями ведения 
предвыборной агитации на телевидении, радио, государственных печатных 
изданиях. Все более значительную роль в информировании граждан играли 
интернет-ресурсы, которые самостоятельно и без каких-либо ограничений 
определяли уровень поддержки кандидатов и их программ. 

Объективно данную избирательную кампанию можно назвать образцо-
вой в сравнении с ранее проводившимися в нашей стране. Самым уязвимым ее 
местом является слабая конкурентность. Ни один из кандидатов не мог счи-
таться реальным конкурентом главного кандидата на пост Президента Респуб-
лики Беларусь Лукашенко А.Г. Единственным политическим противником 
Лукашенко А.Г. выступала первая женщина кандидат в Президенты г-жа Ко-
роткевич Т.Н. Тем не менее, поддержка ее кандидатуры со стороны оппозици-
онных политических партий и движений была неоднозначной. 

На первом этапе в период выдвижения ее поддерживала старейшая 
оппозиционная политическая партия «Белорусский народный фронт», затем 
лидеры партии отказались от поддержки, и данный кандидат выступала от 
имени незарегистрированных общественных движений «Народный референ-
дум» и «Говори правду». Главным посылом публичных выступлений данного 
кандидата был призыв к мирным переменам. И хотя до выборов г-жа Корот-
кевич Т.Н. не была известна обществу, она набрала голосов почти столько 
же, как и два других альтернативных кандидата вместе взятых. На взгляд 
Центральной комиссии, г-жа Короткевич Т.Н. является успешным политиче-
ским проектом, объединившим часть протестного электората. Рассматривать 
же ее как перспективного политического игрока преждевременно, представ-
ляется, что без полноценной информационной поддержки вскоре она будет 
забыта избирателями.  

Главным уроком данной избирательной кампании является то, что она 
показала пример конкурентных выборов даже без весомой политической альтер-
нативы. В этом случае, главному лидеру, представляющему официальную 
власть, приходится конкурировать не с конкретными политическими програм-
мами, а общественным разочарованием и поиском перемен вопреки здравому 
смыслу. Таким образом, даже в отсутствие острой предвыборной борьбы могут 
возникнуть факторы, способные дестабилизировать общество. 

Период голосования состоял из 6 дней (5 – досрочное голосование) и, 
по общему мнению, был спокойный и организованный.  
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Наблюдалось тотальное общественное наблюдение за выборами. На 
шесть с небольшим тысяч участковых и территориальных комиссий прихо-
дилось более 43 тысяч национальных и 928 международных наблюдателей. 
Во многих случаях, особенно в столице и других крупных городах наблю-
дение осуществлялось достаточно жестко. Складывалось впечатление, что у 
наблюдателей, ведущих себя подобным образом, есть единый сценарий по-
ведения и общая режиссура. В дальнейшем именно эти наблюдатели предъ-
явили жалобы и акты о непризнании выборов. Представляется, что в ходе 
данной избирательной кампании применялся в очередной раз сценарий де-
легитимизации выборов даже в отсутствие борьбы за власть. Полагаю, что с 
подобным сценарием может столкнуться любое государство, где отсутству-
ет ответственная политическая оппозиция, способная предложить электора-
ту цивилизованный и безопасный выбор пути общественного развития.  

Таким образом, данная избирательная кампания в целом характери-
зующаяся как спокойная и предсказуемая имела ряд особенностей, которые 
отличают ее от прежних избирательных кампаний и требует политического 
осмысления. 

  Карл Экштайн
*

, 
  почетный Консул Российской Федерации в Швейцарии, адвокат, 
  профессор, доктор юридических наук 
  (г. Цюрих) 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ 

Речь пойдет об отношениях чиновников и граждан. Эти отношения на-
зываются «административные процедуры». Мы все прекрасно знаем, как на 
практике выглядят все эти конституционные гарантии. Если чиновник захо-
чет, своими процедурами поставит гражданина в угол, так что он больше не 
знает, что делать дальше. И это сводит на практике все конституционные 
гарантии к нулю. Для иллюстрации приведу два дела, участником которых я 
оказался в последний месяц. 

Во-первых, я сопровождаю один проект питьевой воды в России. И мы 
видим, что на сегодняшний день питьевая вода в России – это несколько за-
падных мафиозных монополистов, которые держат в своих руках – Nestle, Da-
none, Coca-Cola. Это нонсенс – в России, где везде есть вода, привести через 
сотни километров воду и продавать по завышенной цене. И мы прекрасно зна-
ем, куда потом свалится этот пластик – миллионы тон этого пластика портят 
нашу природу. В Воронеже есть институт, который сделал прекрасный фильтр, 
очищающий воду из любой лужи и делающий из нее питьевую. Теоретически 

                                                           
* © Экштайн К., 2015 



18 

можно просто поставить этот фильтр, но каждый, куда бы мы не обратились, 
скажет, что «никакой фильтр мы не можем поставить, потому что нужно раз-
решение от тысячи разных организаций для установки фильтра. Мы не собира-
емся это делать и дальше будем продавать западную воду». Экономически для 
России это было бы разумнее, но бюрократические препоны сводят все усилия 
к нулю. 

Приведу еще пример для того, чтобы вы поняли о чем пойдет речь. Я 
гордый владелец прекрасного маленького земельного участка на Волге, ры-
ночная стоимость которого составляет максимум 4 миллиона рублей. А те-
перь сделали новую кадастровую стоимость – не 4 миллиона, которые реаль-
ные, а 25 миллионов. С этих 25 миллионов налог составляет приблизительно 
2 %. Но от реальной стоимости это, конечно, не 2 %, а 12 %. Значит, в тече-
ние восьми лет государство хочет отнять у меня такими фокусами мою соб-
ственность, потому что за восемь лет я отдал реальную стоимость, все эти 4 
миллиона. И прекрасная конституционная гарантия права на собственность 
такими фокусами приравнивается к нулю. 

В чем идея прав человека? Скажем так, общее содержание конституцион-
ных гарантий заключается в том, что человек имеет право сам определиться, как 
он хочет жить, пока он не затрагивает конституционные интересы другого чело-
века. И можем сказать, что человек есть субъект государства. Всемогущее госу-
дарство гарантирует ему «мы в этой области тебя не трогаем, это твоя свобода, 
твое собственное решение, как ты хочешь жить». Человек уважается как достой-
ный гражданин, как достойный член этого общества.  

Теперь я буду говорить о принципах, определяющих как эти отноше-
ния между государством (или чиновником) и гражданином должны быть ор-
ганизованы. Есть несколько принципов, которые в правовых государствах 
имеют конституционный ранг. В конституции эти принципы, могут быть 
прямо не закреплены. Однако суды в правовом государстве признают, что у 
таких принципов есть конституционный ранг, они истекают из формулиро-
вок конституции.  

Главный принцип заключается в том, что человек не должен быть объ-
ектом государственного управления. Государство и его органы управления 
обязаны уважать достоинство человека.  

Следующий принцип – это принцип действия прав человека – гарантия 
вертикальных отношений между государством и гражданином. Здесь тоже 
много интересных вопросов. Например, мы все знаем, что первые гарантии 
прав человека были в XVIII веке в американской конституции. Но они со-
вершенно свободно торговали чернокожими людьми. А разве черный – это 
не человек? 

Конституционные права – мы все их знаем. Все студенты 1 курса изу-
чают их: право на жизнь, право на физическую неприкосновенность, право на 
свободу передвижения, право на свободу самовыражения, право на свободы 
прессы и т.д. Но в реальной жизни защита этих прав уступает место решению 
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более житейских вопросов. Как выглядит реальность? Чиновник – это Царь и 
Бог. Он все решает, он организует процедуры. Знаете, я считаю абсолютно 
антиконституционным, когда я в какое-то окошко перед каким-то чиновни-
ком стою, и это окошко специально занижено, чтобы я поклонялся. Когда я 
женился, моя жена хотела взять мою фамилию, но потом мы подумали, что 
не стоит. Потому что если мы все документы будем менять на новую фами-
лию, это займет два года.  

Принцип правового государства осуществляется в административных 
процедурах, в ежедневных отношениях между государством и гражданином. 
В этих отношениях решается, кем в действительности является человек – 
объектом или субъектом государства. И как я уже сказал, эти принципы, по-
казывающие нам, как должны быть организованы отношения, в правовом 
государстве имеют конституционный ранг.  

Теперь один важный вопрос. Мы все знаем, что юстиция слепа, она ни-
чего не видит и только взвешивает аргументы, которые ей положат на весы. Но 
это чистая юстиция гражданского права. В гражданском праве есть такое поня-
тие, что судья должен только слышать аргументы обеих сторон. Даже если в 
гражданском процессе судья видит, что одна из сторон обманывает, он не име-
ет права пользоваться собственными знаниями, пока стороны не выскажут 
свои аргументы. Совершенно иначе должна выглядеть юстиция в публичном 
праве. Юстиция должна сама собирать факты и осуществлять право на базе тех 
фактов, которые собрала.  

Есть такой важный принцип – принцип исследования. Государствен-
ные структуры должны исследовать правду. Мы и сами знаем, если у нас ка-
кая-то проблема. К примеру, я хочу новый паспорт. Мне скажут: «принесите 
мне ваше свидетельство о рождении из Магадана, привезите мне документ о 
том, что вы женились из Смоленска, привезите мне и т.д.». И я должен без 
конца собирать бумажки. В правовом государстве это выглядит по другому. 
В правовом государстве гражданин только должен утверждать факты: «Я – 
Карл Экштайн, родился 16 апреля 1949 года, хочу новый паспорт». И теперь 
на базе того, что я сказал, они сами должны искать факты, сами должны зво-
нить в Магадан, если они мне не верят. Это очень важный принцип. Гражда-
нин вправе утверждать факты, но не обязан их доказывать. В конце концов, 
гражданин не посыльный между различными государственными органами. 
Если чиновник ему не верит, он обязан своими силами искать подтверждение 
или опровержение этим фактам.  

Далее принцип соразмерности. Например, однажды я пришел на большой 
концерт, перед открытием концерта пришли пожарники и сказали всем: «выхо-
дите из зала, это не безопасный зал». «Почему?». «По нашему регламенту огне-
тушители должны быть на уровне 80 см, но здесь она на уровне 1 м. А это не 
соответствует нашей инструкции». Конечно $20 и проблемы уже нет. 

Следующий принцип – запрет бессмысленного применения права. Кстати 
я научился этому у своего профессора в Швейцарии, он был одновременно чле-
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ном Верховного суда Швейцарии. Он меня пригласил на одно заседание и ска-
зал, что в 4 утра мы должны выехать. Он был за рулем, я сидел рядом, и вдруг я 
вижу, что со скоростью 100 км/ч он проехал на красный свет светофора. Я удив-
ленно сказал: «Господин профессор, вы не видели, что вы проехали на красный 
свет?» Он мне сказал: «Ты двоечник, совершенно очевидно, что это бессмыслен-
ный запрет, никого не было рядом, все было свободно и было очевидно, что 
можно спокойно проехать». И это принцип правового государства – запрет при-
менения бессмысленных законов. 

Приведу один хороший пример. Мой друг улетел в Сочи, он отдал ве-
щи в багаж и в Сочи он был первым из пассажиров, кто взял с ленты свой 
чемодан. Он хочет выйти, а охранник требует предъявить бирку. Он ищет и 
не может найти свою бирку. Что вы думаете, охранник прав, что не пропус-
тил его без бирки? Конечно, правильно. Теоретически он мог украсть первый 
попавшийся чемодан и уйти. Это положение совершенно разумно. Но далее 
все взяли свои чемоданы и никто не претендовал на тот чемодан, который 
взял мой друг. Когда все ушли, он сказал: «Теперь ясно, что это мой чемодан, 
потому что никто не претендовал на него». А ему отвечают, что регламент 
есть регламент. Получается, что этот регламент, который сначала был абсо-
лютно конституционным, потерял свой смысл. И совершенно бессмысленно 
исполнять этот регламент. 

Другой принцип – запрет сверхформализма. У моего друга была маши-
на, и когда он захотел ее продать, он не смог этого сделать. Почему? Потому 
что в техталоне было написано, что двигатель от фирмы Ouick. В латинском 
алфавите есть буква «O», она очень похожа на букву «Q», где к «О» добавляет-
ся лишь маленькая запятая внизу. И, конечно «Quick» переводится как «быст-
ро». Конечно, у него был двигатель фирмы «Quick». Но чиновник сказал: «Это 
не ваша машина, здесь фирма «Ouick». А в вашей машине написана фирма 
«Quick». В правовом государстве есть принцип, что любая очевидная ошибка 
перепечатывается. Чиновник сам должен исправлять это, и все.  

Год назад я продавал дачу. В свидетельстве о собственности было на-
писано «дача в деревне Бабурово, Литературный проспект, 7». В этой ма-
ленькой деревне нет никакого проспекта, конечно. Я тоже не обратил внима-
ние, что улица, на которой я жил, называлась Литературная улица. С покупа-
телем мы обо всем договорились, он мне передал деньги в рублях. Но меня 
шесть месяцев отправляли в различные организации, чтобы я исправил этот 
документ. В течение этого месяца рубль потерял 40% своей стоимости. В 
правовом государстве запрещается обременять граждан обязательствами 
лишь с целью соблюдения требований формы. 

Есть еще принцип координации процедур. В России мы это называем 
принцип «одного окна».  

В правовом государстве любое решение чиновника должно быть обосно-
ванным. Он должен ссылаться на действующий закон, а не просто «разрешаю 
или не разрешаю». 
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Еще в правовом государстве в административных процедурах есть 
принцип, что в конце каждого решения, которое выносит чиновник, должно 
быть написано где и в какие сроки это решение можно обжаловать. То есть 
принцип разъяснения права на обжалование.  

Следующим принципом является обязанность по переадресации в 
компетентный орган. Я примерно три часа ждал своей очереди в окно одного 
чиновника, а когда подошла моя очередь, мне сказали, что мне нужно обра-
титься в другое окно. В правовом государстве любой чиновник должен при-
нимать любое мое ходатайство. Он же лучше должен знать свою «кухню», он 
должен передать в нужный орган и мне сообщить кому он это передал. Граж-
данин не обязан разбираться во внутренней организации государственных 
структур. 

Я думаю, что все эти принципы в правовых государствах обычно регу-
лируются законом об административных процедурах. И, конечно, Россия 
очень нуждается в таком законе, который будет регулировать отношения ме-
жду гражданином и чиновником. Соблюдение этого закона должны контро-
лировать граждане и судьи, не нужны никакие новые контролирующие орга-
ны. Но мы знаем, что это не всем выгодно.  

Спасибо за внимание! 

  Василевич Григорий Алексеевич
*

, 
  Заслуженный юрист Республики Беларусь,  
  заведующий кафедрой конституционного права  
  Белорусского государственного университета,  
  доктор юридических наук, профессор,  
  Председатель Конституционного Суда  
  Республики Беларусь (1997-2008) в отставке 
  (г. Минск) 

 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ И 
ЗАДАЧА ОРГАНОВ  СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Судебная власть является одной из трех ветвей власти, о которых 
обычно идет речь в Конституциях. Основы ее конституционно-правового 
статуса закрепляются не только в Конституциях, но и специальных законах, 
посвященных судоустройству и статусу судей. Например, судебной власти 
посвящается глава 6 Конституции Беларуси,  Кодекс о судоустройстве и ста-
тусе судей, акты Президента Республики Беларусь, например, декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании 
                                                           
* © Василевич Г.А., 2015 
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судебной системы Республики Беларусь», которым проведено реформирова-
ние судебной системы1. 

Одним из отличий нынешней Конституции Республики Беларусь явля-
ется закрепление в ней положения, согласно которому Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства. При этом не допускается 
заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. 

В рамках судебной власти Республики Беларусь сегодня функциони-
руют две подсистемы – орган конституционного правосудия (Конституцион-
ный Суд) и система судов общей юрисдикции. У каждого органа из этих под-
систем своя компетенция. 

В интеграционных образованиях, в которые входила наша республика, 
всегда функционировали наднациональные судебные органы, которые обладали 
различным объемом полномочий, что было обусловлено предшествующим эта-
пом развития. Содружество Независимых Государств, а впоследствии и Евра-
зийский экономический союз возникли после распада СССР. 

Разделяем высказанный в литературе взгляд, что создание органа су-
дебного контроля, ответственного за единообразное применение норм права 
межгосударственного образования, «является оптимальным вариантом под-
держания единства и эффективности интеграционного правопорядка. Ни ис-
полнительные, ни административные (и уж тем более правотворческие) орга-
ны не смогут справиться с этой работой, поскольку они неизбежно будут 
приходить к применению механизма согласования позиций органов различ-
ных государств-членов, что может растянуть процедуру обеспечения едино-
образного правоприменения»2. Поэтому «поиск способов эффективного пре-
дупреждения и разрешения противоречий норм права становится все более 
актуальным. Это связано с теми современными тенденциями, что развитие 
сфер бизнеса, экономики и финансов, науки и технологий, политики и куль-
туры усложняет и расширяет сферу правового регулирования»3. Конечно, 
при цивилизованных отношениях между государствами, создавшими соот-
ветствующее образование, приоритетным является «правило результата», 
согласно которому государства обязаны создавать правовую ситуацию, со-
вместимую с учредительным договором, добросовестно выполнять междуна-
родные обязательства4. 

Анализ ст.ст. 8 и 116 Основного Закона позволяет сделать вывод о вер-
ховенстве международных договоров над иными подконституционными ак-
тами. В то же время, в Конституции Беларуси (ст. 116) предусмотрено, что 
акты межгосударственных образований по юридической силе идут вслед за 
Конституцией, законами, декретами и указами Главы государства. При этом 
уместно сделать, по крайней мере, два замечания. При отсутствии данной 
нормы можно было бы утверждать, как это делают некоторые авторы (об 
этом будет сказано ниже), что акты, издаваемые органами межгосударствен-
ных образований, функционирующие на основе международного договора, 
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носят «производный» от них характер, т.е. имеют международную договор-
ную основу, поэтому уже обладают более высокой юридической силой, чем 
акты текущего национального законодательства. С учетом редакции ст. 8, 
абзаца второго части четвертой ст. 116 Конституции Республики Беларусь в 
данном случае не имеются в виду международные договоры, которые идут 
вслед за Конституцией и примыкающими к ней конституционными законами 
(см. ст. 140 Конституции). Таким образом, под актами межгосударственных 
образований, о которых говорится в абзаце третьем части четвертой ст. 116 
Конституции Республики Беларусь, следует, на наш взгляд, понимать именно 
акты органов наднационального характера. 

Глава государства, национальный Парламент, Правительство могут 
реализовать с учетом собственной компетенции решение соответствующего 
наднационального органа. Тогда облеченное в соответствующую форму на-
ционального акта, оно приобретает иной, обычно более высокий юридиче-
ский статус в национальной системе, чем акт межгосударственного органа, 
который был принят и который, как нами отмечено, реализовано решением в 
рамках уже национальной правовой системы. 

На реализацию актов, принимаемых в рамках межгосударственных обра-
зований, самое непосредственное влияние оказывает национальная Конституция, 
ведь она обладает верховенством. Хотя, на наш взгляд, с учетом европейской 
практики, учредительные международные договоры приобретают наднацио-
нальный статус: государства, заключив их, обязаны привести свое законодатель-
ство в соответствие с заключенным международным соглашением. К такому 
уровню правовой культуры государства идут трудно. Для стран молодой демо-
кратии характерно то, что они дорожат своим суверенитетом, с трудом «посту-
паются» им. Система нормативных правовых актов определяется национальной 
Конституцией и изданными в соответствие с ней подконституционными актами. 
В них определены органы, имеющие право принимать нормативные акты, и по-
рядок издания таких актов. Конституции всех государств, входящих в ЕАЭС, 
подчеркивают верховенство своих конституционных норм. В этой связи будем 
исходить из реальных возможностей обеспечения баланса национального и над-
национального. 

В литературе высказаны противоречивые взгляды относительно прямо-
го действия актов органов межгосударственных образований. Хотя они и были 
высказаны применительно к ЕврАзЭС, Таможенному союзу, позиции исследо-
вателей интересны с точки зрения оценки действия актов органов ЕАЭС. Так, 
одни авторы утверждают, что не было правовой основы для прямого действия 
актов органов ЕврАзЭС5. Другие авторы, ссылаясь на производный характер 
решений органов Таможенного союза от международных договоров, считают, 
что тем самым они определяют их юридическую силу, однако национальное 
законодательство (имеется в виду Российской Федерации) не определяет юри-
дические вопросы разрешения коллизий между органами международных ор-
ганизаций и внутригосударственными нормативными правовыми актами6. В 
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контексте анализируемой проблемы особый интерес представляет нормативное 
постановление Конституционного Совета Казахстана от 5 ноября 2009 г. № 6 
«Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казах-
стан применительно к порядку исполнения решений международных органи-
заций и их органов»7, который за некоторыми изъятиями (о безусловном суве-
ренитете на собственную территорию, о недопустимости изменения унитарно-
го характера государства, территориальной целостности, формы правления), 
зафиксировал, что если в международном договоре указана обязательность 
актов международных организаций, то государство в лице уполномоченных 
субъектов обязано осуществлять все необходимые организационно-правовые 
мероприятия, направленные на исполнение такого требования, включая приве-
дение в соответствие с ними актов национального законодательства. 

Согласно Договору Суд ЕАЭС является постоянно действующим су-
дебным органом Союза. Cтатус, состав, компетенция, порядок функциониро-
вания и формирования Суда Союза определяются согласно приложению № 2 
к Договору. 

В соответствии с п. 2 Статута целью деятельности Суда является обес-
печение в соответствии с положениями Статута единообразного применения 
государствами-членами и органами Союза Договора об образовании ЕАЭС, 
международных договоров в рамках Союза, международных договоров Сою-
за с третьей стороной и решений органов Союза. Таким образом, Суд Союза 
нацелен на реализации таких принципов межгосударственного образования 
(их в литературе называют функциональными принципами8), как «делегиро-
вание полномочий», «верховенство наднационального права» и др. 

Вопрос о наличии компетенции Суда по разрешению спора разрешается 
Судом. Суд при определении того, обладает ли он компетенцией рассматри-
вать спор, руководствуется Договором, международными договорами в рамках 
Союза и (или) международными договорами Союза с третьей стороной. 

В компетенцию Суда не входит наделение органов Союза дополни-
тельной компетенцией помимо той, которая прямо предусмотрена Договором 
и (или) международными договорами в рамках Союза. 

Важно иметь в виду, что спор не принимается к рассмотрению Судом 
без предварительного обращения заявителя к государству-члену или Комис-
сии для урегулирования вопроса в досудебном порядке путем консультаций, 
переговоров или иными способами, предусмотренными Договором и между-
народными договорами в рамках Союза, за исключением случаев, прямо пре-
дусмотренных Договором (п.43). Это напоминает положения пункта 1 ст. 35 
Европейской Конвенции, согласно которому Суд может принимать дело к 
рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние сред-
ства правовой защиты. 

Таким образом, Договор об образовании ЕАЭС, Приложение №2 к не-
му предполагают предварительное урегулирование спора на национальном 
уровне либо в ЕЭК. В этой связи необходима выработка практики, полно-
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стью соответствующей национальной Конституции и Договору о ЕАЭС. 
Здесь следует четко определить приемлемость обращения хозяйствующего 
субъекта в Суд Союза. По аналогии с практикой работы Европейского Суда 
по правам человека желательно было бы придерживаться правила, в соответ-
ствии с которым обращение в Суд Союза допустимо, когда были исчерпаны 
все внутригосударственные средства правовой защиты.  

В п. 46 предусмотрено, что суд по заявлению государства-члена или ор-
гана Союза осуществляет разъяснение положений Договора, международных 
договоров в рамках Союза и решений органов Союза, а также по заявлению 
сотрудников и должностных лиц органов Союза и Суда положений Договора, 
международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, связан-
ных с трудовыми правоотношениями (далее – разъяснение). При этом надо 
иметь в виду, что осуществление Судом разъяснения означает предоставление 
консультативного заключения и не лишает государства-члены права на совме-
стное толкование ими международных договоров (п. 47). Суд также осуществ-
ляет разъяснение положений международного договора Союза с третьей сто-
роной, если это предусмотрено таким международным договором (п.48). 

Согласно п. 49 Статута обращение в Суд от имени государства-члена с за-
явлением о рассмотрении спора или с заявлением о разъяснении осуществляется 
уполномоченными органами и организациями государства-члена, перечень ко-
торых определяется каждым государством-членом и направляется в Суд по ди-
пломатическим каналам. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
30 января 2015 г. № 43 «О мерах по реализации договора о Евразийском эконо-
мическом союзе» Министерство юстиции определено в качестве органа, упол-
номоченного на обращение от имени Республики Беларусь в Суд Евразийского 
экономического союза о рассмотрении спора, возникающего по вопросам реали-
зации Договора, международных договоров в рамках Евразийского экономиче-
ского союза и (или) решений органов Союза; о разъяснении положений Догово-
ра, международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза. Уста-
новлено, что подготовка и направление в Суд заявления осуществляется Мини-
стерством юстиции по согласованию с Министерством иностранных дел. К под-
готовке такого заявления могут привлекаться иные государственные органы и 
организации, реализующие государственную политику в соответствующей сфе-
ре. Министерство юстиции, согласно указу, взаимодействует с Судом по иным 
вопросам в рамках предоставления по его запросу необходимых для рассмотре-
ния дела материалов9.  

Статутом предусмотрено, что Суд при осуществлении правосудия при-
меняет: 1) общепризнанные принципы и нормы международного права; 2) До-
говор, международные договоры в рамках Союза и иные международные дого-
воры, участниками которых являются государства-стороны спора; 3) решения 
и распоряжения органов Союза; 4) международный обычай как доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы (п.50). 
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Спор с участием хозяйствующего субъекта рассматривается нацио-
нальным судом, который руководствуется системой правовых актов, куда 
входят также и международные договоры, ставшие обязательными для Рес-
публики Беларусь, а также акты межгосударственных образований. С учетом 
их места (юридической силы) в этой системе и должно быть вынесено реше-
ние национального суда. Обратим внимание на часть вторую ст. 112 Консти-
туции Республики Беларусь: если при рассмотрении конкретного дела суд 
придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он при-
нимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном 
порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституцион-
ным. Полагаем, что в случае выявления национальными судами расхождения 
между договором и иным подконституционным актом должно действовать 
правило, закрепленное в статье 112 Конституции. (Считаем давно назревшей 
необходимость принятия Пленумом Верховного Суда постановления по во-
просу применения судами конституционных норм, норм международных 
договоров. Анализ судебной практики, а также принятие постановления Пле-
нума способствовало бы единообразному применению норм Конституции, ее 
верховенству).  

Обладают ли решения Суда Союза прямым характером действия? В 
литературе по отношению к решениям Европейского Суда по правам челове-
ка признается, что в подавляющем большинстве государств признается непо-
средственный характер действия решений Европейского Суда10. Однако не-
которые государства отдают приоритет решениям своих конституционных 
судов, которыми подчеркивается верховенство норм национальной Консти-
туции. Одной из таких стран является Германия. В 2015 году соответствую-
щее решение было вынесено Конституционным Судом Российской Федера-
ции: КС признал Конституцию России по юридической силе выше решений 
ЕСПЧ. Он постановил, что решения Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они не 
противоречат Основному закону страны. Если постановление ЕСПЧ, выне-
сенное по жалобе против России, противоречит Конституции, такое поста-
новление не сможет быть исполнено. Таким образом, Россия может в отдель-
ных случаях не исполнять международные обязательства, «если толкование 
нормы международного договора нарушает нормы Конституции». В поста-
новлении КС отметил, что в большинстве случаев коллизии между Консти-
туцией РФ и Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, 
если конфликт возникнет и ЕСПЧ даст трактовку, противоречащую Консти-
туции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального исполнения 
решения ЕСПЧ. Также КС постановил, что верховенство Конституции может 
быть обеспечено в рамках двух процедур. Первая предусматривает проверку 
законов, в которых ЕСПЧ нашел изъяны. Запрос в КС должен направить суд, 
пересматривающий дело после решения ЕСПЧ. Во втором случае запрос о 
толковании Конституции направляют президент или правительство РФ, когда 
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органы власти сочтут неисполнимым конкретное постановление ЕСПЧ из-за 
нарушения Конституции. Если КС после этого сочтет решение ЕСПЧ проти-
воречащим Основному закону, оно не подлежит исполнению. КС также ука-
зал, что законодатель вправе создать специальный правовой механизм обес-
печения верховенства Конституции в таких случаях11.  

В целом поддерживая такой подход, в нем содержится и некоторая 
опасность: подобная практика может распространиться на отношения в рамках 
ЕАЭС. Однако еще раз подчеркнем, что пример такой практике подали кон-
ституционные суды некоторых западных стран, посчитав, что с точки зрения 
развития уровень их конституционного права выше права, формируемого в 
рамках Совета Европы. При этом следует различать, что Совет Европы, как 
международная организация, консолидирующей основой которой является 
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод, в организационном 
плане принципиально отличается от таких межгосударственных объединений, 
какими являются ЕАЭС или Европейский Союз.  

Признавая важную роль Суда Союза в укреплении правопорядка в 
рамках интеграционного образования, отметим, что финальную точку в раз-
решении спора, который был предметом рассмотрения в Суде, ставит Выс-
ший евразийский экономический совет: Так, в случае неисполнения решения 
Суда государство-член вправе обратиться в Высший Евразийский экономи-
ческий совет с целью принятия необходимых мер, связанных с его исполне-
нием (п.114). В случае неисполнения Комиссией решения Суда хозяйствую-
щий субъект вправе обратиться в Суд с ходатайством о принятии мер по его 
исполнению. Суд по ходатайству хозяйствующего субъекта в течение 15 ка-
лендарных дней с даты его поступления обращается в Высший Евразийский 
экономический совет для принятия им решения по данному вопросу (п.115). 
Другим недостатком полномочий Суда ЕАЭС является то, что он не обладает 
правом обязать государство, не выполняющее обязательство, наложенное на 
него Договором, определенную фиксированную сумму или пеню, как это 
предусмотрено для Суда ЕС12. 

В литературе правильно отмечается, что главной целью создания су-
дов интеграционных объединений является обеспечение единообразного 
формирования, применения и толкования унифицированного права сообще-
ства13. Поэтому важно, чтобы Суд Союза эффективно работал во имя блага 
всех государств, входящих в ЕАЭС и их граждан, был примером принятия 
законных решений, содействуя тем самым процессу создания и развития ин-
теграционного права евразийской формации, под которым автор понимает 
совокупность норм учредительных и иных международных договоров, а так-
же актов наднациональных органов ЕАЭС, которые регулируют обществен-
ные отношения, складывающиеся в ходе интеграционных процессов в рамках 
указанного межгосударственного образования и его отношения с государст-
вами-членами ЕАЭС, иными государствами и организациями14.  
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  Верзилина Ирина Геннадьевна
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, 

  Председатель Избирательной комиссии Кировской области 
  (г. Киров) 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ  

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Избирательные комиссии в своей работе во время избирательных кам-
паний взаимодействуют со многими участниками избирательного процесса. 
Ученые называют их разное количество, мы насчитали более 20 (Схема 1).  

Политические партии и их представители как участники избирательного 
процесса играют важную роль в реализации демократических ценностей.  

О неразрывной связи избирательных комиссий с политическими пар-
тиями говорят многие ученые, политологи и юристы: «Система партий и из-
бирательная система – две реальности, неразрывно связанные друг с дру-
гом…»1. «Взаимодействие с политическими партиями является одним из 
приоритетных направлений в работе избирательных комиссий, так как партия 
является влиятельной политической силой, способной выражать и представ-
лять интересы граждан, формировать политическую волю в стране, либо воз-
действовать на ее формирование»2. 

                                                           
* © Верзилина И.Г., 2015 
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Схема 1 – Взаимодействие избирательных комиссий с участниками избира-

тельного процесса 

Взаимодействие с политическими партиями является одним из при-
оритетных направлений в работе избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, так как в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) 
партии создаются в целях участия граждан Российской Федерации в полити-
ческой жизни общества посредством формирования и выражения их полити-
ческой воли, в также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 

Правовой основой взаимодействия избирательных комиссий с политиче-
скими партиями являются такие основополагающие законы, как Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и другие нормативные правовые акты. 

Содержащиеся в перечисленных законах нормы, регулирующие дея-
тельность политических партий и порядок проведения выборов, взаимосвя-
заны. Эта взаимосвязь, по мнению С.Е. Заславского и З.М. Зотовой3, заклю-
чается в пересечении предметов правового регулирования и в общности це-
лей регулирования, которые вытекают из таких основных положений Кон-
ституции Российской Федерации, как признание политического многообра-
зия и многопартийности, права на участие граждан в управлении государст-
вом как непосредственно, так и через своих представителей. Данная взаимо-
связь также находит свое выражение во взаимопроникновении норм избира-
тельного законодательства и законодательства, регулирующего деятельность 
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политических партий. Процесс этот является двусторонним, поскольку вы-
ражается и в регулировании нормами избирательного законодательства дея-
тельности партий в период избирательных кампаний, и во включении в феде-
ральные законы «О политических партиях» и «Об общественных объедине-
ниях» норм, определяющих условия и критерии участия политической пар-
тии в выборах. 

В соответствии со статьей 13 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются политическое многообразие и многопар-
тийность. Так, по состоянию на 25 сентября 2015 года в Российской Федера-
ции зарегистрировано 79 политических партий4, а на территории Кировской 
области – 49 региональных отделений политических партий5. 

Необходимо отметить, что избирательными комиссиями субъектов Рос-
сийской Федерации организовано системное взаимодействие с политическими 
партиями, их региональными и местными отделениями, как в период избира-
тельной кампании, так и в период между выборами. При этом, по нашему мне-
нию, можно выделить такие формы организационно-правового взаимодейст-
вия, как участие политических партий в формировании избирательных комис-
сий различного уровня, взаимодействие в ходе реализации избирательных про-
цедур в период избирательных кампаний, а также обеспечение взаимного кон-
троля за соблюдением избирательных процедур и другие.  

Участие политических партий в формировании избирательных комис-
сий различного уровня, выражается в подготовке политическими партиями 
предложений по кандидатурам, назначаемым в состав избирательных комис-
сий с правом решающего голоса. Так, например, в Кировской области пять 
политических партий приняли участие в формировании территориальных 
избирательных комиссий (Схема 2), десять партий приняли участие в форми-
ровании участковых избирательных комиссий (Схема 3) и резерва составов 
участковых комиссий (Схема 4). 

 
Схема 2 – Представительство политических партий и иных субъектов вы-

движения в составах территориальных избирательных комиссий  
в Кировской области 
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Схема 3 – Представительство политических партий и иных субъектов вы-
движения в составах участковых избирательных комиссий  

в Кировской области 

 
Схема 4 – Активность политических партий и общественных объединений, 

принявших участие в формировании составов и резерва составов  
участковых  избирательных комиссий в Кировской области 

Активными представителями политических партий являются члены 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, делегируемые 
политическими партиями в составы комиссий и осуществляющие контроль за 
избирательными действиями в период избирательной кампании и в межвы-
борный период.  

Полагаем необходимым согласиться с мнением В.Е. Чурова и 
Б.С. Эбзеева о том, что «воля субъекта избирательного процесса (процесса 
референдума) в части, касающейся назначения членов комиссии с правом 
совещательного голоса, имеет правообразующее значение» и, следовательно, 
члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса являются 
«рупорами политических партий как части общества либо представителями 
кандидатов или инициативной группы»6.  
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Работа избирательных комиссий с политическими партиями в ходе реа-
лизации избирательных процедур в период избирательных кампаний выража-
ется в различных формах взаимодействия. Так, при выдвижении кандидатов 
(списка кандидатов) политической партией представители избирательных ко-
миссий (работники аппаратов избирательных комиссий) в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона № 95-ФЗ могут присутствовать на съездах 
партий, конференциях региональных отделений, на которых принимается ре-
шение об участии в выборах и о выдвижении кандидатов. 

На этапе выдвижения и регистрации кандидатов в период избиратель-
ной кампании соответствующая избирательная комиссия принимает и рас-
сматривает представленные политической партией документы, тщательно 
проверяет их и выносит мотивированное решение. 

При организации политическими партиями предвыборной агитации из-
бирательная комиссия контролирует соблюдение установленного порядка ее 
проведения и принимает меры по устранению допущенных нарушений. 

Кроме того, в период избирательной кампании избирательные комиссии 
осуществляют контроль за порядком формирования и целевым расходованием 
средств избирательных фондов политических партий и их кандидатов. 

Тесное взаимодействие избирательных комиссий и политических пар-
тий проявляется также во взаимном контроле за соблюдением избирательных 
процедур, который, по сути, является элементом системы сдержек и противо-
весов. С одной стороны, это контроль избирательных комиссий за деятельно-
стью политических партий, который выражается в том, что избирательная ко-
миссия контролирует финансирование политических партий и следит за рав-
ным распределением эфирного времени на государственных каналах телера-
диовещания в межвыборное время, а во время избирательной кампании следит 
за законностью избирательных процедур, осуществляемых политическими 
партиями. С другой стороны, политические партии осуществляют обществен-
ный контроль за организацией и проведением выборов и установлением их 
результатов избирательными комиссиями, назначая членов комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателей. 

Взаимодействие избирательных комиссий с политическим партиями не 
завершается по окончании избирательных кампаний, меняются только его 
формы. Например, в период между выборами избирательные комиссии взаи-
модействуют с членами избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, с депутатскими фракциями политических партий; готовят предложения 
по совершенствованию избирательного законодательства; оказывают консуль-
тационно-методическую помощь политическим партиям по вопросам изучения 
и применения избирательного законодательства; организуют и проводят меро-
приятия по повышению правовой культуры избирателей и организаторов вы-
боров. Избирательная комиссия Кировской области проводит совещания с 
представителями региональных политических партий по вопросам организа-
ции их правового обучения. Кроме того, в Кировской области в преддверии 
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каждой региональной избирательной кампании для всех политических партий 
готовится пакет нормативных документов, связанных с выдвижением и реги-
страцией кандидатов, списков кандидатов. К началу избирательной кампании 
Избирательной комиссией Кировской области разрабатываются перечень и 
примерные формы документов, которые необходимо представить в избира-
тельные комиссии. В рамках правового обучения представителей политиче-
ских партий Избирательной комиссией области организуются практические 
занятия с представителями политических партий, выпускаются специальные 
методические материалы: «В помощь политическим партиям», «Памятка на-
блюдателя» и другие. 

При этом вся работа избирательных комиссий с политическими пар-
тиями строится на таких принципах как законность, открытость и гласность, 
прозрачность проведения избирательных процедур. Немаловажно и соблю-
дение такого принципа как сотрудничество всех участников избирательного 
процесса при координирующей роли избирательных комиссий. 

Однако правоприменительная практика показывает, что из-за опреде-
ленных пробелов в законодательстве некоторые представители политических 
партий (например, члены избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса) злоупотребляют своими правами и формально проводят отдельные 
процедуры. В связи с этим предлагается к обсуждению научного сообщества 
ряд предложений: 

1. Законодательно закрепить принципы деятельности избирательных 
комиссий, как это сделано в отношении принципов деятельности других го-
сударственных органов, например, принципы деятельности федеральной ин-
спекции труда, принципы деятельности полиции, принципы деятельности 
таможенных органов, принципы деятельности Следственного комитета и 
другие, уделив особое внимание принципам взаимодействия субъектов изби-
рательного процесса, таким как законность, открытость и гласность, про-
зрачность проведения избирательных процедур, сотрудничество всех участ-
ников избирательного процесса при координирующей роли избирательных 
комиссий7. 

2. Продолжать систематически и комплексно проводить совместные 
мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и организато-
ров выборов в целях выработки единообразного подхода к разрешению изби-
рательных споров. 
                                                           

1 Дюверже М. Политические партии. – М., 2000. – С. 264. 
2 Дубровина Е.П., Правовые аспекты деятельности политических 

партий. Материалы семинара-совещания с представителями общероссийских 
политических общественных объединений, состоявшегося 7 февраля 2002 
года. – М., 2002. 

3 См.: Заславский С.Е., Зотова З.М. Организационно-правовые осно-
вы участия политических партий в выборах. – М., – 2007. – С. 32. 
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4 Список зарегистрированных политических партий. Официальный 
сайт Министерства юстиции Российской Федерации / [Электронный ресурс]. 
– goo.gl/rwuztX 

5 Список региональных отделений политических партий, зарегист-
рированных на территории Кировской области / [Электронный ресурс]. – 
goo.gl/M31LI8 

6 Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Демократия и управление избирательным 
процессом: отечественная модель // Журнал российского права. – 2011. – 
№ 11. – С. 5-20. 

7 Ст. 355 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ; гл. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
ст. 11 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации»; ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

  Вильданов Ирек Раисович
*

,  
  Председатель Избирательной комиссии  
   Московской области  
  (г. Москва) 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ: ОПЫТ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Невысокая электоральная активность, или, говоря проще, низкая явка 
избирателей на выборы, является одной из наиболее серьезных проблем со-
временного избирательного процесса.  

Данная тема является актуальной и обсуждаемой не только в полити-
ческих кругах, но и в научных сообществах.  

На первый план выступает проблема абсентеизма уклонение избирате-
лей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, 
политическое поведение, характеризующееся бездействием, то есть уклонени-
ем от какого-либо политического участия (электоральное поведение, партий-
ная деятельность, участие в митингах и демонстрациях и т.д.), но главным об-
разом подразумевается уклонение от своих прямых электоральных функций. 

Прошедшие в 2015 году выборы в органы местного самоуправления Мос-
ковской области наглядно показали, что проблема низкой явки избирателей более 
ярко проявляется именно на муниципальном уровне. В этом году на муниципаль-
ных выборах в Московской области явка составила 24,72 %, тогда как в 2014 году 
этот показатель был 28,27 %.  

                                                           
* © Вильданов И.Р., 2015 
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Известно, что для привлечения избирателей к голосованию в законо-
дательстве различных стран мира предусматривается несколько мер.  

Во-первых, это проведение государственными органами, избиратель-
ными комиссиями различного уровня разъяснительной работы о необходи-
мости участия граждан в голосовании, для чего проводятся соответствующие 
мероприятия (работа с различными социальными группами: молодежью, ин-
валидами, информирование избирателей о месте и времени голосования, ис-
пользование средств массовой информации и социальных сетей, проведений 
совещаний, семинаров, мастер классов, круглых столов с участниками изби-
рательного процесса).  

Во-вторых, закон устанавливает сравнительно низкий процент участия 
граждан в голосовании для признания выборов состоявшимися. Правда, на 
президентских выборах этот процент почти всегда не менее 50 плюс один 
голос, но на парламентских выборах он может составлять не менее 25 (на-
пример, во Франции), а иногда вообще нет какого-либо фиксированного про-
цента (многие штаты США).  

В-третьих, законы ряда стран устанавливают обязательность голосова-
ния, рассматривая участие в выборах не только как моральный долг, но и как 
юридическую обязанность.  

Рассмотрим некоторые из них.  
В Бельгии обязательное активное избирательное право существует с 

1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается 
штрафом в €50. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивает-
ся до €125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных 
прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе. 

В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не являет-
ся уважительной причиной для неучастия в голосовании. Граждане, которые 
окажутся на момент выборов за границей, обязаны проголосовать заранее. 
Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции 
вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одно-
го года, а также лишения званий и должностей. Практика наложения штра-
фов в размере от €25 до €70 существует также в Италии, Германии, Австрии, 
на Кипре и в Люксембурге. 

В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет €70, за вторую 
неявку €230. Также может быть принято более суровое наказание такое как 
временное лишение избирательных прав по постановлению суда. В таких 
случаях такой гражданин не может быть принят на государственную и муни-
ципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства 
местного бюджета.  

С 1924 году участие в выборах обязательно для жителей Австралии. 
Благодаря введенному штрафу, который сейчас составляет около $13, явка, 
как правило, превышает 90%. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно 
официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин. Если 
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не проголосовавший избиратель отказывается уплатить штраф, то дело на-
правляется в Суд магистров, где определением о признании виновности мо-
жет быть наложен штраф в размере 50 австралийских $ и еще оплата расхо-
дов. При неисполнении судебного определения об оплате штрафа лицо мо-
жет быть наказано выполнением общественных работ, арестом имущества 
либо помещено в тюрьму на 1-2 дня.  

В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от $20 до 
$200 предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности 
в течение трех лет занимать государственные должности. Похожая практика 
принята в Бразилии. Кроме того в Бразилии необходимо в письменном виде 
объяснять причину неявки на участок для голосования.  

Гораздо более жесткая система наказаний действует в Пакистане, где 
избирателю – «прогульщику» в лучшем случае грозит штраф $60, а в худшем – 
каторжные работы сроком до пяти лет. В Турции за неявку на выборы преду-
смотрен штраф в размере около $14, а злостные нарушители подвергаются 
уголовному преследованию. В Египте сумма штрафа не превышает $1, однако 
не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение1. 

В единичных странах мира мерой преодоления абсентеизма избрано не 
наказание, а поощрение для явившихся на выборы: в Андорре, например, 
выдается стакан вина или одна песета (денежная единица). 

Таким образом, как мы видим из приведенных примеров во многих 
странах Европы введены штрафы и лишение права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенную должность, в странах Азии по-
мимо штрафов еще и уголовная ответственность.  

В российском избирательном законодательстве не предусмотрен порог 
явки и выборы считаются состоявшимися при любом количестве избирате-
лей, принявших участие в голосовании, также отсутствует ответственность за 
неучастие в выборах. 

Но стоит отметить о многочисленных дискуссиях по введению налога на 
выборы. 

Так, на III Всероссийской научно-практической Конференции, прово-
димой Избирательной комиссией в прошлом году, в рамках обсуждения на 
круглом столе мною были высказаны предложения о введения налога на вы-
боры. Налог на местные выборы – в размере 5 тыс. рублей, на региональные 
– 10 тыс. рублей, на федеральные – в размере 15 тыс. рублей.  

В случае прихода на выборы избиратель получает справку и сдает ее в 
налоговую инспекцию и получает налоговое освобождение. Не ходишь на 
выборы – не имеешь льгот.  

Следует отметить, что к этой проблеме обращал свое внимание замести-
тель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции Л.Г. Ивлев.  

В ходе рабочей поездки в Алтайский край Леонид Григорьевич заявил 
о пользе появления в законодательстве нормы, позволяющей штрафовать 
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граждан, не явившихся на избирательные участки. «Если человек приходит 
на выборы, значит, его не все устраивает и он хочет что-либо изменить. Лич-
но я бы ввел ответственность за отказ жителей России от участия в выборах. 
Он напомнил, что система административных штрафов за отказ от голосова-
ния «работает уже во многих странах», добавив, что там «никто не возмуща-
ется насчет таких мер»2. 

Исходя из наших реалий, на наш взгляд, введение налоговой ответст-
венности на выборы следует вводить крайне обдумано.  

В преддверии Единого дня голосования Избирательная комиссия Мос-
ковской области провела комплекс мероприятий направленных на повыше-
ние интереса граждан к выборам, и на развитие правовой культуры избирате-
лей в целом.  

Новой практикой в нашей работе является создание молодежных изби-
рательных комиссий. Такая организация создана как при самой Избирательной 
комиссии Московской области, так и при 60 комиссиях районного уровня, в 
состав которых вошло 437 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Таким образом, 
молодежные избирательные комиссии созданы почти во всех муниципальных 
образованиях Московской области. До конца этого года мы планируем создать 
молодёжные территориальные избирательные комиссии во всех 68 муници-
пальных образованиях Московской области. Цель деятельности молодежных 
избирательных комиссий – познакомить молодых избирателей с организацией 
и проведением выборов «изнутри», а в перспективе – создать достойный кад-
ровый резерв организаторов выборов.  

Избирательная комиссия Московской области не только готовит кад-
ровый резерв, но в этом году молодежь опробовала свои силы в избиратель-
ном процессе, так 26 апреля 2015 года на выборах депутатов в Совет депута-
тов городского округа Балашиха был на двух избирательных участках впер-
вые работали участковые избирательные комиссии, сформированные полно-
стью из молодежи в возрасте не старше 24 лет. В состав этих комиссий также 
вошли члены молодежной избирательной комиссии городского округа Бала-
шиха, а председатель МТИК Балашиха Сергей Кузь был избран председате-
лем УИК. 

В преддверии празднования 70-летнего Юбилея Победы в Великой 
Отечественной Войне по инициативе Молодежной Избирательной комиссии 
Московской области с 1 по 30 апреля 2015 года проведен Марафон «Голосу-
ем за Победу!», основная цель которого – выражение безграничной благо-
дарности ветеранам Великой Отечественной войны, сохранение памяти о 
боевых и трудовых подвигах старшего поколения, воспитание патриотиче-
ского духа и нравственных идеалов у молодежи. 

Члены молодежных комиссий встречались с Ветеранами на праздни-
ках, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ, круглых 
столах, в местных администрациях, территориальных избирательных комис-
сиях и даже приходили в гости к Ветеранам. 
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После поздравлений Ветеранам торжественно вручались Благодарст-
венные письма Избирательной комиссии Московской области, Центральной 
избирательной комиссии РФ, памятные подарки, а также предлагалось про-
голосовать «За Победу!», поставив галочку в специально подготовленных 
праздничных бюллетенях, и рассказать о себе, об участии в ВОВ, получен-
ных наградах и званиях, об участии в работе избирательных комиссий. Полу-
ченную информацию ребята записывали в блокноты, а после – переписывали 
в вышеуказанные бюллетени. По итогам Марафона из заполненных бюллете-
ней выпущен Памятный альбом. 

Необходимо отметить, что Избирательная комиссия Московской облас-
ти впервые в этом году провела мероприятие для будущих кандидатов. Так, 22 
мая 2015 года в Московской областной Думе состоялся II Молодежный Форум 
«Я кандидат», основная цель которого – повышение заинтересованности моло-
дежи в выдвижении в качестве кандидатов на выборах в органы местного са-
моуправления в сентябре 2015 года.  

По итогам Форума молодые люди выдвинули свои кандидатуры на вы-
борах в органы местного самоуправления. Так, семь самых активных молодых 
людей выдвинули свои кандидатуры в Советы депутатов: Дмитровского, Лю-
берецкого, Чеховского, Шатурского районов, и городских округов Лыткарино, 
Серпухов, Фрязино. По итогам выборов депутатами стали: один член Моло-
дежной Избирательной комиссии Московской области, один член Московского 
областного молодежного парламента.  

Таким образом, данный Форум помог молодым людям окунуться в из-
бирательный процесс и стать депутатами Советов депутатов.  

Непосредственно за неделю до дня голосования, Избирательная ко-
миссия Московской области провела Фестиваль «Подмосковье выбирает!», 
целью которого является повышение правовой культуры избирателей, элек-
торальной активности молодежи, интереса участников избирательного про-
цесса к институту выборов.  

В программу Фестиваля были включены: 
− Велопробег «Дорога на избирательный участок»; 
− Мастер-класс «Молодежь и выборы»; 
− Мастер-класс «День голосования»; 
− Обучение и демонстрация работы КОИБ и КЭГ. 
Наша молодежь активно участвует в наблюдении за выборами в качест-

ве внештатных корреспондентов журнала «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области». Это прекрасная возможность понаблюдать как работают 
участковые комиссии в день голосования с начала открытия избирательных 
участков и до окончания подсчета голосов. Помимо всего остального, находясь 
на избирательных участках, наша молодежь лишний раз может убедиться, что 
выборы проходят честно и открыто. 
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В Единый день голосования 13 сентября 2015 года в 25 муниципаль-
ных образованиях наблюдало более 200 ребят из 39 молодежных территори-
альных избирательных комиссий Московской области.  

Следует отметить и работу Избирательной комиссии Московской области 
с инвалидами. Так, по повторным выборам депутата Московской областной Ду-
мы в каждой участковой избирательной комиссии был назначен член комиссии 
уполномоченный на оказание помощи инвалидам. Для них был проведен семи-
нар-совещание и мастер класс. В целях отличия таких членов комиссии для них 
были специально изготовлены отличительные повязки.  

В помощь избирателям инвалидам по зрению были изготовлены тра-
фареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля и информацию о кандидатах 
была записана в аудио формате на дисках. 

Вместе с тем, показатель явки во многом зависит от ряда факторов ор-
ганизационного характера.  

Так, высокая явка невозможна без полного и своевременного извеще-
ния избирателей о дате, времени и месте голосования.  

Эта задача находится в компетенции избирательных комиссий и реа-
лизуется путем распространения индивидуальных приглашений, а также ин-
формирования избирателей путем размещения печатных информационных 
материалов в отведенных для этого местах и публикации сообщений в сред-
ствах массовой информации.  

В этом году многими председателями территориальных (муниципаль-
ных) избирательных комиссий созданы аккаунты в социальных сетях, которые 
оперативно размещали информацию о деятельности комиссии.  

Таким образом, выражаю надежду, что благодаря качественному кон-
тролю за соблюдением законодательства при проведении муниципальных 
выборов, а также комплексу мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей в том числе и молодых избирателей нам удастся добиться укре-
пления доверия к институту выборов, усиления чувства гражданской ответ-
ственности, а значит и роста электоральной активности. 
                                                           

1 [Электронный ресурс]. – goo.gl/fzge8W 
2 [Электронный ресурс]. – goo.gl/GWw4ZC 
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ВЫБОРЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 2015 ГОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Конституция Российской Федерации (статья 3) закрепляет, что выс-
шим непосредственным выражением народа являются референдум и свобод-
ные выборы1. 

Муниципальные выборы, так же, как и местный референдум, являются 
высшим непосредственным выражением воли населения муниципального 
образования. Их значение определяется, прежде всего, тем, что посредством 
выборов образуются представительные органы местной власти и получают 
свои полномочия главы местной администрации. В ходе избирательной кам-
пании граждане своими предложениями направляют деятельность органов 
местного самоуправления, критически оценивают их работу. Каждая избира-
тельная кампания стимулирует развитие социальной активности граждан, 
способствует выявлению их насущных потребностей и интересов, создает 
необходимые предпосылки для их удовлетворения. 

Главное в выборах – то, что они являются формой осуществления гра-
жданами принадлежащей им власти. Наиболее существенный признак выбо-
ров – прямое волеизъявление граждан и выдвижение ими из своей среды 
представителей для осуществления народовластия. Этому в полной мере со-
ответствует правило, согласно которому право на участие в управлении госу-
дарством, прежде всего активное и пассивное избирательное право, предос-
тавляется гражданам конкретного государства, т.е. лицам, обладающим гра-
жданством. Избирательное право – право гражданина, а не просто человека2. 

В Оренбургской области в полной мере реализованы полномочия 
субъекта Российской Федерации по формированию правовой основы прове-
дения выборов и референдумов. Так приняты законы: «О выборах Губерна-
тора Оренбургской области», «О выборах депутатов Законодательного Соб-
рания Оренбургской области», «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Оренбургской области» и ряд других, 
регулирующих порядок проведения выборов и референдумов в регионе. 
Можно констатировать что, сложилась правовая основа проведения выборов 
и референдумов как в Российской Федерации в целом, так и в субъектах 
страны, включая выборы, проводимые на местном уровне. 

                                                           
* © Нальвадов А.Ю., 2015 
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13 сентября 2015 года в единый день голосования завершились 455 из-
бирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований и один местный референдум в Красногвардей-
ском районе. 

Всего по итогам выборов замещено 4454 депутатских мандата. 
На районном уровне не проводились выборы депутатов Советов депута-

тов Илекского района (досрочные выборы состоялись 15 июня 2014 года), 
Адамовского района (досрочные выборы состоялись 15 марта 2015 года), 
Совета депутатов Абдулинского городского округа (в связи с созданием 
вновь образованного муниципального образования выборы назначены на 15 
ноября 2015 года). 

Кроме того, после завершения процедуры регистрации кандидатов бы-
ло отложено голосование на выборах депутатов Советов депутатов муници-
пального образования Алдаркинский сельсовет и Староалександровский 
сельсовет Бузулукского района в связи с тем, что количество кандидатов в 
многомандатном избирательном округе равно количеству замещаемых ман-
датов (7). Первоначально было зарегистрировано по 8 кандидатов, однако по 
1 кандидату в каждой кампании скрыли судимость, вследствие чего их реги-
страция была отменена по решению суда. Голосование на выборах в этих 
сельских советах состоится 15 ноября 2015 года. 

Подготовка к единому дню голосования 2015 года стартовала еще до 
назначения выборов и была организована на высоком уровне. 

17 июня 2015 года Избирательная комиссия Оренбургской области 
приступила к реализации образовательного проекта «Школа дистанционного 
обучения кандидатов», в рамках которого были проведены 7 дистанционных 
семинаров для кандидатов в депутаты, на которых были рассмотрены основ-
ные стадии избирательного процесса. В первом этапе дистанционной школы 
приняли участие 806 кандидатов, во втором этапе – 542, в третьем 678, в за-
вершающем этапе – 401 кандидат. За весь период обучения в семинарах 
«Школы» приняли участие более 2.000 человек. 

Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах началось в конце 
июня. 

По данным, представленным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области, правом принять участие в 
муниципальных выборах обладали 516 общественных объединений, 74 поли-
тических партии, в том числе 53 региональных отделения. 

Выдвижение кандидатов было завершено 29 июля 2015 года в 18.00, 
именно тогда избирательными комиссиями был прекращен прием докумен-
тов, необходимых для регистрации. 

По итоговым данным, всего выдвинулось 8654 кандидата (из них 2650 
самовыдвиженцев, 6004 выдвиженца от политических партий). Своих канди-
датов выдвинули 13 избирательных объединений: политические партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (4518 – выдвижение во всех муниципальных образова-
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ниях), КПРФ (579 – выдвижение во всех муниципальных образованиях, кро-
ме Беляевского, Грачевского, Кваркенского, Переволоцкого, Пономаревско-
го, Светлинского и Шарлыкского (райсовет) районов), ЛДПР (336 – выдви-
жение во всех муниципальных образованиях, кроме Александровского, Асе-
кеевского, Бугурусланского (райсовет), Бузулукского (сельсоветы), Грачев-
ского (райсовет), Домбаровского (сельсоветы) районов, ЗАТО п. Комаров-
ский, Кваркенского, Красногвардейского, Курманаевского (сельсоветы), 
Матвеевского, Новосергиевского (сельсоветы), Октябрьского, Первомайско-
го, Тоцкого районов), «Справедливая Россия» (244 – выдвижение только в 
Адамовском (сельсоветы), Александровском, Асекеевском, Бузулукском 
(сельсоветы) районах, Гайском городском округе, гг. Бугуруслан, Бузулук, 
Новотроицк, Орск, Грачевском (райсовет), Илекском (сельсоветы) районах, 
Кувандыкском городском округе, Новосергиевском, Оренбургском, Перво-
майском, Переволоцком, Пономаревском, Сакмарском (райсовет), Саракташ-
ском, Тоцком (сельсоветы), Тюльганском (райсовет), Шарлыкском районах, 
Сорочинском и Соль-Илецком городских округах, г. Оренбурге), «Родина» 
(116 – выдвижение только в Александровском районе, гг. Бугуруслан, Ново-
троицк, Орск, Илекском (сельсоветы), Оренбургском, Пономаревском (рай-
совет), Тоцком (райсовет) районах и г. Оренбурге), «Защитники Отечества» 
(72 – выдвижение только в Оренбургском (сельсоветы), Саракташском (рай-
совет) районах, Соль-Илецком городском округе, г. Оренбурге), «Граждан-
ская Платформа» (34 – выдвижение только в г. Оренбурге), «Патриоты Рос-
сии» (53 – выдвижение только в Ташлинском районе и г. Оренбурге), «Ком-
мунистическая партия Коммунисты России» (40 – выдвижение только в Но-
воорском районе и  г. Оренбурге), «Воля» (1 – только г. Оренбург), «Родная 
партия» (3 – выдвижение только в Бугурусланском районе (райсовет), г. Бу-
гуруслане и г. Оренбурге), Общественное движение «Оренбургский област-
ной курултай башкир «Караван Сарай» (7 – только в Кувандыкском город-
ском округе), «Общероссийская общественная организация инвалидов войны 
в Афганистане» (1 – только в Новоорском районе). 

По области на основании личного письменного заявления о снятии 
своей кандидатуры 147 кандидатов (из них 101 самовыдвиженец, 46 выдви-
женцев от политических партий) выбыли после выдвижения. 

Избирательные комиссии Оренбургской области принимали решения о 
регистрации кандидатов, списков кандидатов до 7 августа 2015 года включи-
тельно. 

Всего по области было зарегистрировано 7790 кандидатов (из них 2141 
самовыдвиженец, 5649 выдвиженцев от политических партий). 

Отказано в регистрации 464 кандидатам (из них 289 самовыдвиженцев, 
175 выдвиженцев от политических партий). 

Выбыли после регистрации на основании личного письменного заяв-
ления 253 кандидата (из них 119 самовыдвиженцев, 134 выдвиженцев от по-
литических партий). 
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С 3 по 12 сентября 2015 года включительно участковые избирательные ко-
миссии организовывали досрочное голосование. Всего в области проголосовало 
досрочно 1,10% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей. 

По итогам единого дня голосования был избран новый состав депута-
тов Оренбургского городского Совета.  

Всего по региону в выборах приняли участие около 32% избирателей, 
по городу Оренбургу – 25,59%. 

Самая высокая явка по области в Пономаревском районе – 58,95%, са-
мая низкая в городе Орске – 16,77%.  

По предварительным результатам единого дня голосования всего депута-
тами представительных органов муниципальных районов и городских округов 
избраны 555 кандидатов от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 19 – от 
КПРФ, 9 – от ЛДПР, 5 – от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 1 – от «Патриотов 
России», 1 – от «Родины», 118 самовыдвиженцев. 

Депутатами сельских советов избраны 2913 выдвиженцев от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», 115 – от КПРФ, 32 – от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
19 – ЛДПР, 10 – от «Родины», 617 самовыдвиженцев. 

В день голосования в Избирательную комиссию Оренбургской области 
поступила 1 жалоба от регионального отделения политической партии ЛДПР, 
всего поступило жалоб в избирательные комиссии по области – 29, из них по 
городу Оренбургу – 21. 

Незначительное количество жалоб (в масштабах количества избира-
тельных кампаний) свидетельствует, прежде всего, о качественной работе 
членов избирательных комиссий, гласности и открытости избирательного 
процесса в Оренбургской области. 

Только в городе Оренбурге на участках присутствовали более 500 на-
блюдателей от зарегистрированных кандидатов и политических партий. 

В единый день голосования 13 сентября 2015 года на 51 избирательном 
участке использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). С помощью технических средств осуществлялся подсчет голосов на 
23 избирательных участках города Оренбурга, на 9 участках в городе Куван-
дыке, на 12 участках – в Соль-Илецке, на 7 участках – в Ясном. 

Стоит отметить, что обращений на работу комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ) ни от зарегистрированных кандидатов, ни 
от политических партий не поступало. 

В целом единый день голосования в Оренбургской области прошел на 
высоком организационном уровне и в соответствии с действующим избира-
тельным законодательством. Выборы в представительные органы местного 
самоуправления в Оренбургской области (2015 года) признаны состоявши-
мися и действительными. 
                                                           

1 См: Комментарий к Конституции Российской Федерации. – 2010. – Ст. 3. 
2 См: Комментарий к Конституции Российской Федерации. – 2010. – Ст. 3. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИЙ  
В КАЗАХСТАНЕ: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РИСКИ  

На современном этапе развития науки конституционного права митин-
ги, демонстрации, сходы и собрания граждан как объект исследования пред-
ставляют чрезвычайную важность. На первый взгляд «мирные» собрания и 
шествия в некоторых странах постсоветского пространства (Грузия, Молдо-
ва, Кыргызстан, Украина), в арабских странах (Тунис, Египет и др.) перерос-
ли в массовые уличные беспорядки, которые привели к смене властвующей 
политической элиты. В Мангыстауской области Республики Казахстан мир-
ные протесты рабочих-нефтяников, длящиеся более шести месяцев, привели 
16 декабря 2011 года к захвату местной администрации, разгрому централь-
ной площади города, в результате чего Указом Президента Республики Ка-
захстан в городе Жанаозен был введен режим чрезвычайного положения.  

В Российской Федерации уже стало традицией, что после выборов де-
путатов Государственной Думы или выборов Президента, митингующие вы-
ходят на Болотную площадь в городе Москва. Очевидно, что данные формы 
протестного поведения граждан занимают особое место в механизме народо-
властия и выполняют свою роль, будучи прямой крайней формой выражения 
мнения населения по тем или иным вопросам. Определение конституционной 
грани между мирными митингами и публичными акциями протеста, перехо-
дящими в насилие и смене правящей элиты, является проблемой науки кон-
ституционного права.   

По справедливому мнению профессора С.С. Дикмана, свобода мирных 
собраний представляет одну из основных политических прав, без эффективной 
реализации которого невозможно полноценное развитие демократических ин-
ститутов и гражданского общества. Право собираться мирно и без оружия для 
выражения своего мнения, а также для обсуждения вопросов, важных для об-
щества в целом или небольшой его части, является одним из показателей уров-
ня развития демократии в государстве1.  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Всеобщей декларации прав чело-
века, «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциа-
ций». Согласно статье 21 Международного пакта о гражданских и политиче-

                                                           
* © Габдуалиев М., 2015 
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ских правах: «Признается право на мирные собрания. Пользование этим пра-
вом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе 
в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод за-
крепляет, что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний» 
(ст. 11). В итоговом документе Копенгагенского совещания ОБСЕ указано: 
«(9.2) – каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. 
Любые ограничения, которые могут быть установлены в отношении осуще-
ствления этих прав, предписываются законом и соответствуют международ-
ным стандартам».   

В «Руководящих принципах по свободе мирных собраний», разрабо-
танных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
ОБСЕ в 2007 году, определены международные стандарты в области реали-
зации свободны мирных собраний, а также содержится исчерпывающий пе-
речень законных и разумных оснований для ограничения этой свободы2.  

Право граждан на проведение публичных мероприятий – собраний, 
митингов и демонстраций, шествий и пикетирования – является одной из 
гарантий свободы мысли и слова, выражения мнений и убеждений, права на 
создание общественных объединений и др. Реальное осуществление этого 
права – залог народовластия, непосредственной демократии, поскольку пуб-
личные выражения требований, мыслей, убеждений имеет цель воздейство-
вать на органы государственной власти или институты гражданского общест-
ва для решения определенных проблем3. 

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Казахстан, 
«граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах госу-
дарственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защи-
ты прав и свобод других лиц».  

В Казахстане действует закон от 17 марта 1995 года № 2126 «О поряд-
ке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстраций в Республике Казахстан»4, который определяет порядок ор-
ганизации и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстра-
ций в Республике Казахстан. Однако, в статье 10 данного закона содержится 
норма, что «местные представительные органы могут дополнительно регла-
ментировать порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций с учетом местных условий и в соответствии с требованиями 
настоящего Закона».  

Насколько конституционна норма статьи 10 закона, наделяющая мас-
лихаты правом дополнительной регламентации порядка проведения собра-
ний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций? Практика реализации дан-
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ной нормы свидетельствует о том, что местные представительные органы под 
дополнительной регламентации понимают определение конкретных мест, в 
которых могут быть проведены собрания, митинги, шествия, пикеты и де-
монстрации.  

Например, решением маслихата города Астаны от 24 сентября 2013 года 
№ 175/23-V такими местами в городе Астане определены следующие террито-
рии: сквер на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Құдайбердіұлы; 
площадь в северо-западной части парка «Жеруйык 1»5, решением маслихата 
города Актобе Актюбинской области от 22 ноября 2012 года № 90 – на терри-
тории города Актобе: площадь, прилегающая к зданию городского Дома куль-
туры «Геолог», расположенная в селе Каргалинское; парк отдыха аула имени 
Кенеса Нокина; площадь, прилегающая к зданию Саздинского городского До-
ма культуры6, решением Хромтауского районного маслихата Актюбинской 
области от 10 июля 2013 года № 116 в городе Хромтау: площадь, прилегающая 
к зданию Элеватора – улица Окраина 7; площадь, прилегающая к бывшему 
зданию Отдела капитального строительства – улица Бекешевой 17. Во всех без 
исключения областях Казахстана местные представительные органы такими 
решениями определяют территории, на которых возможно проведение собра-
ний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.  

Такие территории находятся на окраинах города, в местах, отдаленных 
от местной администрации либо другого адресата требований митингующих. 
Правило о праве определения маслихатами мест для проведения митингов и 
демонстраций не позволяет реализовать цели таких публичных мероприятий. 
Например, если митингующие выражают протест против решения строитель-
ства в стране атомной электростанции, то самым удачным местом для выра-
жения своего мнения должно стать здание Правительства либо Агентства по 
атомной промышленности; против коррупции в судебной системе – здание 
судов и т.д.   

В пункте 54 Доклада Специального докладчика по вопросу о правах на 
свободу мирных собраний и свободу ассоциации г-на Майны Киаи о его мис-
сии в Казахстан (19–27 января 2015 года) указано, что «в ходе визита Специ-
альный докладчик посетил площадь Сыраарка, единственное место в Алматы, 
где разрешено проводить собрания. Площадь находится приблизительно в се-
ми километрах от центра города, ввиду чего демонстранты лишены возможно-
сти выразить свои взгляды и мнения там, где их может увидеть и услышать их 
целевая аудитория, например государственные должностные лица или сограж-
дане в наиболее густонаселенных районах города. Специальный докладчик 
серьезно обеспокоен тем, что в городе с населением около 1,5 млн. человек 
единственное отведенное под проведение собраний место по площади едва 
превышает футбольное поле и расположено в относительно удаленном от цен-
тра жилом районе»8. 

В практике зарубежных стран существует правило о том, что должно-
стные лица, желающие на постоянной основе выделить часть традиционного 
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общественного места для проведения демонстраций, они должны следовать 
следующему правилу. Им следует доказать, что выделяемая часть места по-
зволяет демонстрантам быть услышанными в той части, которую хотят за-
крыть для проведения публичных собраний9.  

Более того, в подобной практике регламентирования мест для проведе-
ния публичных мероприятий очевидно нарушение статьи 32 Конституции Ка-
захстана, о том, что «пользование этим правом может ограничиваться зако-
ном» (решение маслихата, как известно, законом не является). Конституцион-
ность статьи 10 закона «О порядке организации и проведения мирных собра-
ний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» не 
становилась предметом рассмотрения Конституционного Совета Республики 
Казахстан по причине того, что граждане лишены права обращения в Консти-
туционный Совет, а другие субъекты обращения (в первую очередь суды, рас-
сматривающие дела о нарушениях законодательства о митингах и демонстра-
циях) этим правом пользоваться не спешат.   

Серьезной проблемой в механизме реализации конституционного пра-
ва на проведение мирных митингов и демонстраций является предусмотрен-
ная законом ответственность за нарушение порядка проведения митингов, 
демонстраций, непропорциональная угрозам, которые могут представлять 
правам и свободам других граждан. 

Так, согласно статье 488 Кодекса Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее – КоАП РК) нарушение законодатель-
ства Республики Казахстан о порядке организации или проведения собрания, 
митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприя-
тия либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно уча-
стие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином 
публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно 
наказуемого деяния, – влекут предупреждение или штраф на физических лиц 
в размере двадцати месячных расчетных показателей, на должностных лиц – 
штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо арест на 
срок до десяти суток. 

Предоставление руководителями и другими должностными лицами 
организаций участникам несанкционированного собрания, митинга, пикети-
рования, демонстрации или иного публичного мероприятия помещения либо 
иного имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, 
транспорта) или создание иных условий для организации и проведения таких 
мероприятий – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных пока-
зателей. 

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после применения мер админист-
ративного взыскания либо организатором собрания, митинга, шествия, де-
монстрации, – влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных пока-
зателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток10. 
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Ранее действовавший КоАП РК содержал статью 373, согласно которой 
нарушение закона Республики Казахстан о порядке организации или проведения 
собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного ме-
роприятия, либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно 
участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином 
публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влекло предупреждение или штраф на физических лиц в размере 
до двадцати месячных расчетных показателей, на должностных лиц – штраф в 
размере до пятидесяти месячных расчетных показателей. 

Предоставление руководителями и другими должностными лицами 
организаций участникам несанкционированного собрания, митинга, пикети-
рования, демонстрации или иного публичного мероприятия помещения либо 
иного имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, 
транспорта) или создание иных условий для организации и проведения таких 
мероприятий влекло штраф в размере до двадцати месячных расчетных пока-
зателей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после примене-
ния мер административного взыскания либо организатором собрания, митин-
га, шествия, демонстрации, – влекли штраф в размере до пятидесяти месяч-
ных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятна-
дцати суток11. 

В Докладе о соблюдении свободы мирных собраний в Республике Ка-
захстан в первом полугодии 2010 года отмечается, что судьи, рассматриваю-
щие административные материалы, составленные по статье 373 КоАП РК, 
любую публичную акцию трактуют как собрание, на проведение которого 
необходимо разрешение властей. И в случаях, когда такого разрешения не 
имелось, привлекают организаторов и участников собрания к администра-
тивной ответственности в виде штрафов и арестов. 

Судьи не руководствуются принципом пропорциональности и соизме-
римости ограничений свободы собраний при рассмотрении исков по обжало-
ванию отказов в проведении собраний и при рассмотрении административ-
ных дел, оформленных по статье 373 КоАП РК. Судебная практика рассмот-
рения дел по статье 373 КоАП РК наглядно демонстрирует, что главным и 
основным доказательством вины гражданина, реализующего свою свободу 
мирных собраний, является отсутствие разрешения на проведение собрания 
со стороны власти12.   

Практика реализации закона «О порядке организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике 
Казахстан» свидетельствует о том, что зачастую происходит запрет со сторо-
ны местных исполнительных органов власти на проведение мирных митин-
гов и демонстраций по причине широкого толкования оснований для отказа в 
проведении этих публичных мероприятий. Такой отказ приводит к тому, что 
граждане вопреки запрету на проведение митинга проводят публичные акции 
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протеста, которые влекут применение в отношении них мер административ-
ного взыскания.  

Любые ограничения свободы собраний должны быть соразмерны целям, 
ради которых они применяются. Например, если существует риск возникнове-
ния массовых беспорядков в результате демонстрации, один только факт нали-
чия риска не может служить достаточным основанием для запрета публичного 
мероприятия13, равно как угрозы со стороны противников публичного меро-
приятия не должны вести к его запрету, а государство должно предпринять все 
усилия, чтобы обеспечить надлежащую защиту его участникам14.    

В пунктах 56 и 57 Доклада Специального докладчика по вопросу о 
правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации г-на Майны Киаи 
о его миссии в Казахстан (19–27 января 2015 года) указано, что «проведение 
несанкционированного собрания может повлечь за собой серьезную уголов-
ную ответственность. В статье 400 нового Уголовного кодекса устанавлива-
ются наказания за участие в «незаконных» собраниях, в результате которых 
«причиняется существенный вред правам и законным интересам граждан». 
Хотя в новом Уголовном кодексе меры наказания были смягчены, они по-
прежнему представляются неоправданно суровыми и могут включать в себя 
лишение свободы. Согласно Уголовному кодексу запрещено также оказание 
«содействия» участникам «незаконных» собраний, в том числе с помощью 
«средств связи». Специальный докладчик считает, что это положение чрез-
мерно ограничивает право на свободу мирных собраний, ассоциации и выра-
жения мнений, поскольку в соответствии с ним даже распространение ин-
формации об акции протеста потенциально является преступлением. Факти-
чески это положение, по всей видимости, призвано не допустить, чтобы ак-
тивисты использовали социальные сети и другие средства связи в организа-
ционных целях. По тем же причинам Специальный докладчик обеспокоен 
поправками, которые были внесены в закон «О связи» в апреле 2014 года и в 
соответствии с которым прокуратура наделяется полномочиями без решения 
суда приостановить работу той или иной сети связи, включая Интернет»15. 

Еще одной немаловажной проблемой реализации права на митинги яв-
ляется законодательно установленная норма, что «заявление о проведении 
собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подается в письмен-
ной форме не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты их проведения» 
(статья 10 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан»16).  

Иногда такой временной отрезок для согласования проведения публично-
го мероприятия может вступить в противоречие с так называемой доктриной 
«немедленной реакции» – право на проведение спонтанной демонстрации или 
другого публичного мероприятия, когда уведомление властей в установленные 
законом сроки лишило бы это мероприятие смысла. В деле «Букта и другие про-
тив Венгрии» Европейский Суд отметил, что «при конкретных обстоятельствах 
дела, когда немедленный отклик на политическое событие в форме демонстра-
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ции мог быть оправдан, решение о роспуске продолжающегося мирного собра-
ния исключительно в связи с отсутствием предварительного уведомления, без 
каких-либо незаконных действий со стороны демонстрантов, представлял собой 
несоразмерное ограничение свободы мирных собраний»17. В то же время в деле 
«Эва Мольнар против Венгрии» Европейский Суд подчеркнул, что в подобных 
случаях необходимость спонтанной реакции должна быть обоснованна18.  

Очевидно, что необходимо установление в законе четких критериев, 
когда уведомление на проведение спонтанных публичных мероприятий 
должно быть рассмотрено в более короткие сроки. Следует исключить все 
возможные ситуации иного понимания норм закона о собраниях и митингах, 
поскольку неправильное применение закона может привести к нарушению 
конституционных прав граждан.   

Профессор К.К. Айтхожин справедливо высказал мнение о целесооб-
разности дачи официального толкования Конституционным Советом статьи 
32 Конституции и, в частности, таких понятий, как «собрание», «митинг», 
«демонстрация», «шествие» и «пикетирование». На основе такого толкова-
ния, – отмечает К.К. Айтхожин, – представляется необходимым принятие 
Парламентом закона «О порядке организации и проведения мирных собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования»19.  

Таким образом, законодательство Республики Казахстан отличается тем, 
что содержит возможность применения в отношении участников публичного 
мероприятия мер юридической ответственности, несоразмерных ограничениям 
свободы собраний и митингов, а судебная практика привлечения граждан к ад-
министративной ответственности позволяет судебным органам расширительно 
понимать нормы закона (например, при определении лиц, подпадающих под 
понятие «организатора» митинга, демонстрации).  

Подобное развитие конституционных норм о праве граждан на прове-
дение митингов и демонстраций в текущем законодательстве и практика его 
применения обусловлены совокупностью обстоятельств современного со-
стояния казахстанского общества, на которые следует обратить внимание в 
завершение настоящего доклада.  

Во-первых, необходимо признать, что публичные мероприятия (митин-
ги, шествия, сходы, собрания, демонстрации, пикеты), будучи специфическими 
институтами в механизме народовластия, имеют свои особенности реализации 
в различных странах. В экономически благополучных странах с многолетними 
партийно-парламентскими традициями митинги, демонстрации, шествия яв-
ляются серьезным сигналом для депутатов и выборных должностных лиц о 
необходимости учитывания мнения митингующих граждан. В этом смысле, 
публичные акции протеста – есть дополнение к прямым (в частности, выборам) 
и представительным институтам демократии.  

Профессор В.Т. Кабышев отмечает, что влияние институтов участия во 
власти (митинги, демонстрации) на механизм принятия государственных ре-
шений всегда велико, ибо в них находит выражение воля народа. Игнориро-
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вание данных институтов есть признак имитационной системы замкнутой на 
саму себя20.   

В странах постсоветского пространства, с имеющими место быть фак-
тами коррупции на высших уровнях государственной власти, недоверием 
граждан к институтам выборов, бедностью основной части населения (на-
пример, по данным Института анализа и прогнозирования Восточно-
Казахстанской области «стол среднестатистического казахстанца можно 
сравнить с довольствием в республике Чад»21), социальным расслоением об-
щества, низким уровнем политико-правовой культуры митинги и демонстра-
ции потенциально могут привести к непредсказуемым последствиям, угро-
жающих основам государственности.  

И хотя, как выражается профессор С.А. Авакьян «вопрос восстания, 
революции – это вопрос не конституционного права, а политической ситуа-
ции»22, тем не менее, практика стран, переживших «цветные революции», 
убедительно доказывает, что митинги и демонстрации в зависимости от кон-
кретной политической ситуации в стране могут привести к смене политиче-
ской власти.  

В пункте 65 Доклада Специального докладчика по вопросу о правах на 
свободу мирных собраний и свободу ассоциации г-на Майны Киаи о его мис-
сии в Казахстан (19–27 января 2015 года) указано: «Специальный докладчик 
опасается, что такое жесткое регламентирование мирного инакомыслия спо-
собствовало общему снижению активности открытого гражданского участия, 
примером чему служит и сокращение числа заявок на проведение собраний. В 
силу этого все чаще складывается впечатление, что назревающее недовольство 
может разрастись и сыграть на руку последователям экстремистских идеоло-
гий. Он напоминает, что право на свободу мирных собраний является крайне 
важным еще и потому, что благодаря ему у людей появляется возможность 
мирным путем озвучить накопившиеся претензии. По этой причине данное 
право по сути является важнейшим гарантом социального спокойствия и со-
гласия»23.  

Во-вторых, политическая повестка митингов последних лет на постсо-
ветском пространстве не имеет конкретных, во всяком случае, прямых, соци-
ально-экономических требований. Подобные политические протесты традици-
онно возникают после проведенных выборов с требованиями отмены результа-
тов голосования, создания временного правительства и проведения новых вы-
боров. Это происходит на фоне того, что лидеры оппозиции не дожидаются 
завершения судебных разбирательств и вынесения судебного решения, изна-
чально ставя под сомнение независимость судебных органов.   

По этому поводу председатель Конституционного Суда России 
В.Д. Зорькин справедливо задается вопросом: «Откуда такая вопиюще не-
правовая позиция? Почему не проводится очевидная контрольная операция – 
пересчет голосов на основе тех заверенных избирательными комиссиями ко-
пий выборных протоколов, которые получили члены комиссий и наблюдате-
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ли от оппозиционных партий? Почему после такого пересчета не использует-
ся, как в США и других странах, законный механизм судебной защиты своих 
интересов?»24.  

Трагедией современного политического развития некоторых постсо-
ветских стран является опасная тенденция, когда институт свободных, пе-
риодических, проводимых на равной, тайной основе выборов, заменяется 
митингами и протестами толпы, приводящими к смене главы государства.   

В-третьих, эффективность института митингов, демонстраций, собра-
ний, сходов напрямую зависима от степени легитимности выборных должно-
стных лиц и представительных учреждений (от того, насколько парламент 
страны и местные представительные органы обладает качеством «представи-
тельности»). Другими словами, митинги и другие публичные мероприятия не 
должны ставить под сомнение легитимность власти. Конституционная при-
рода митингов и демонстраций заключается в требовании обратить внимание 
и учесть мнение определенной части населения при принятии решений.     
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О КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО 

КАЗАХСТАНА 

Имея программное значение, конституционные ценности находят отра-
жение в конституционных нормах, определяющих цели, задачи и основопола-
гающие принципы, лежащие в основе общественного и государственного уст-
ройства страны. Речь идет о правовых положениях, устанавливающих ценност-
ные ориентиры развития общества и государства, а также предназначение функ-
ционирующих в стране государственных и правовых институтов.   

Спектр таких конституционных положений для каждого государства 
индивидуален. В значительной степени он предопределен конкретно-
историческими условиями развития, политическими, социальными и эконо-
мическими задачами, стоящими перед государством.   

Особое место в системе казахстанских конституционных ценностей 
занимают положения преамбулы Конституции, имеющие базовое значение 
для понимания и интерпретации смысла конституционных норм, поскольку 
без предварительного целостного восприятия ее аксиологической состав-
ляющей сложно уяснить содержание конституционно-правовых норм и ин-
ститутов.  

Качествами конституционных ценностей обладают нормы об утверждении 
Казахстана демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, а 
также основополагающие принципы деятельности Республики: общественное со-
гласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего наро-
да, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государствен-
ной жизни демократическими методами.  

                                                           
* © Жакаева Л.С., 2015 
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Статусом конституционных ценностей обладают нормы об унитарном 
государстве с президентской формой правления, о содержании народного и 
государственного суверенитетов, о единстве государственной власти и ее 
разделении на ветви, о верховенстве Конституции и действующем праве. Это 
важнейшие составляющие основ конституционного строя и в то же время 
непреходящие конституционные ценности.  

В соответствии с гуманистическим мировоззрением главным призна-
ком ценности является наличие в ней благотворных для человека свойств 
либо возможность использовать эту ценность во благо человека.   

С этой точки зрения, качествами конституционной ценности обладают 
положения Основного закона об утверждении Казахстана социальным госу-
дарством в соответствии с которыми гарантируются конституционные права и 
свободы человека, планомерно создаются условия для достойной жизни и сво-
бодного развития личности.  

Как показывает исторический опыт, социальные вопросы выходят на 
первый план при осуществлении радикальных экономических преобразова-
ний, являясь стимулом и в то же время их необходимой предпосылкой. На-
личие прочных экономических основ государственного развития – это обяза-
тельное условие и средство реализации успешной социальной политики. По 
мере экономического роста создание благоприятных социальных условий 
жизни населения страны становится главной целью ее экономической дея-
тельности.  

Конституционно-правовая практика Казахстана свидетельствует о на-
шем стремлении упрочить не только базовые ценности казахстанского обще-
ства, но и социально-экономические основы государственности в условиях 
высокой динамичности общественных отношений, на фоне наметившейся в 
мире тенденции использовать юридическую силу конституции для решения 
повседневных, но весьма актуальных в современных условиях экономиче-
ских проблем.  

Обязанностью государства являются признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина, поэтому закономерно, что права и сво-
боды определяют содержание казахстанского законодательства. Их ограни-
чение может иметь место в исключительных случаях и в особом порядке: 
только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод че-
ловека, здоровья и нравственности населения. В то же время права и свободы 
человека и гражданина не абсолютны, их осуществление не должно нарушать 
прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и обществен-
ную нравственность.  

Таким образом, общественный порядок, здоровье и нравственность на-
селения (общественная нравственность) дополняют перечень конституцион-
ных ценностей. При этом важнейшей задачей является поддержание баланса и 
соразмерности конституционно защищаемых ценностей, целей и интересов, 
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поскольку, являясь действенным инструментом обеспечения баланса между 
возможным и должным, принцип соразмерности выступает эффективным 
средством предотвращения конституционных коллизий.  

Одним из атрибутов конституционализма являются ценностно-
мировоззренческие или идеологические ориентиры государственного и общест-
венного развития. Пункт 1 статьи 5 Конституции РК предусматривает, что в нашей 
стране признаются идеологическое многообразие, что означает возможность со-
существования различных идеологических взглядов и воззрений. Одновременно 
многообразие предполагает право различных социальных групп формулировать, 
выражать и отстаивать, в необходимых случаях и в рамках закона, собственное 
видение государственного и общественного развития. Являясь необходимой пред-
посылкой политического многообразия, идеологическое многообразие означает 
возможность использовать легитимные средства выражения интересов, прямо и 
опосредованно участвовать в осуществлении государственной власти и само-
управлении.   

Интегрируя политико-правовые и нравственные ценности, Конституция 
способна влиять не только на правосознание, но и на процесс формирования об-
щественного мировоззрения. Одним из проявлений и практическим результатом 
такого воздействия является толерантность, единство и сплоченность многона-
ционального и многоконфессионального казахстанского народа.   

Институтом представительства интересов полиэтнического населения 
страны выступает Ассамблея народа Казахстана. Содействуя духовному еди-
нению казахстанской нации и участвуя в формировании законодательной 
ветви власти, она представляет собой уникальную по содержанию и форме 
конституционную ценность.   

Государством всемерно поддерживается процесс формирования казах-
станской идентичности через развитие институтов демократии и гражданско-
го общества. Юридической гарантией консолидации казахстанского общест-
ва является запрет дискриминации граждан по мотивам происхождения, по-
ла, расы, национальности, языка, религии. В этом смысле проведение на ка-
захстанской земле Съездов лидеров мировых и традиционных религий – не 
только убедительное подтверждение многовекторности и плодотворности 
международного сотрудничества, но и результат воплощения конституцион-
ных ценностей.   

В современной конституционно-правовой науке активно культивиру-
ется концепция «основной структуры конституции», в рамках которой кон-
ституция рассматривается как структурно единая, но иерархически сложен-
ная система ценностей. Причем нередко высказывается мнение об иерархии 
ценностей, определяемой в процессе правотворчества и правоприменения, 
или отмечается ее зависимость от результата нахождения баланса между ча-
стными и публичными интересами.  
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Признавая иерархию конституционных ценностей понятием умозритель-
ным, тем не менее приоритет положений о «высших» ценностях, которые изна-
чально декларируются в качестве системообразующих, сложно отрицать. 

В одном из своих решений Конституционный Совет РК отметил, что 
конституционная норма о том, что «высшими ценностями являются человек, 
его жизнь, права и свободы свидетельствует о приоритете для Республики Ка-
захстан общечеловеческих ценностей. Из данной формулировки вытекает со-
пряженность содержательных характеристик общечеловеческих и националь-
ных ценностей, о чем свидетельствует процесс имплементации международно-
правовых норм в отечественную правовую систему.  

Феномен конституционных ценностей в значительной степени обу-
словлен содержанием Конституции – акта высшего политико-правового 
уровня, являющего базой для развития национального законодательства. Как 
показывает исторический опыт Казахстана, Конституция привносит в право-
творческую и правоприменительную практику цели, задачи и принципы, по-
зволяющие успешно и поступательно развивать государство и право. Одно-
временно Конституция стимулирует совершенствование законодательства, 
направляя его на реализацию собственных норм применительно к определен-
ным общественным условиям и конкретно-исторической ситуации.   

Конституционное развитие Казахстана за предшествующее двадцати-
летие происходило в целом эволюционным путем, что не исключало перио-
дов преодоления сложностей и противоречий, сопряженных с необходимо-
стью детального правового регулирования общественных отношений в усло-
виях поиска оптимальных путей упрочения государственности.  

В основе конституционных преобразований лежали интересы гармо-
ничного и поступательного развития Казахстана, задачи обеспечения устойчи-
вости ее экономической и политической систем в эпоху глобализации и необ-
ходимости предотвращения влияния ее негативных факторов и последствий.  

Как известно, Конституция 1993 года была компромиссным актом, ос-
нованным на совмещенных с прежним общественно-политическим строем 
принципах формирования и функционирования органов государственной 
власти, что не исключало антагонизма программ дальнейшего общественного 
переустройства и конфронтации политических сил.  

С принятием Конституции 1995 года удалось кардинально перестроить 
систему государственной власти, предотвратить ее внутреннее противостоя-
ние в интересах консолидации общества, усиления экономической состав-
ляющей суверенитета, и, следовательно, более глубокой социальной ориен-
тации государственной политики.   

Одним из характерных черт правового регулирования конституцион-
ного процесса является стремление обеспечить стабильность основного зако-
на. Однако это не исключает реформирования текста Конституции в соответ-
ствии с изменяющимися условиями и политической стратегией. О чем крас-
норечиво свидетельствуют успешные конституционные реформы 1998 и 2007 
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годов, связанные с изменением порядка формирования и перераспределением 
функций органов государственной власти.   

Стабильности Конституции в значительной степени способствует дея-
тельность Конституционного Совета Казахстана. Примечательно, что по-
требность в официальном разъяснении смысла Конституции вызывается не 
только неоднозначностью содержания конституционных норм или их пони-
мания, но и нередко трудностями правоприменения, обусловленными зако-
нодательными неточностями и пробелами. В этом случае казахстанский ор-
ган конституционного контроля включает в итоговое решение рекомендации 
и предложения по совершенствованию законодательства, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению государственными органами.   

Правотворческая и правоприменительная практика Казахстана свиде-
тельствуют, что реализация конституционных ценностей – это постоянный и 
многосложный процесс, содержание которого не ограничивается конститу-
ционными нормами и их законодательной интерпретацией. В значительной 
мере ее результативность обусловлена политической волей руководства 
страны, выраженной в перспективных и текущих государственных планах и 
программах.   

Особое значение для нас имеют программные документы, ежегодные 
послания и другие акты Президента Республики, в которых определяются 
генеральные направления политической, социальной и экономической мо-
дернизации государства, конкретизируются сферы дальнейших преобразова-
ний. Подкрепленные соответствующей правовой базой, они способствуют 
планомерному и неуклонному воплощению конституционных ценностей в 
повседневную реальность.   

Наличие в казахстанской Конституции программных положений по-
зволяет определять перспективы общественных преобразований, достигать 
политического и социального консенсуса в процессе трансформации инсти-
тутов публичной власти и права, а сочетание в конституционных нормах по-
литических, правовых и морально-этических начал способствует установле-
нию достаточно гибкой и эффективной системы регулирования обществен-
ных отношений.   
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ НА СЕЛЕ  
В КАЗАХСТАНСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 

В Республике Казахстан есть закон о местном самоуправлении, прове-
дены выборы акимов (руководителей сел, аулов), акиму помогает небольшой 
аппарат, функционируют маслихаты (местные представительные органы). 
Определенные правовые и организационные условия для реализации прав 
человека на селе на основании статьей 10-33 Конституции Республики Ка-
захстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, 
созданы.   

Можно сказать, что нет особого смысла различать права человека, жи-
вущего в городе и живущего на селе. Вроде бы особых различий нет. Вместе 
с тем, у села есть свои особенности, которые придают определенные особен-
ности правам человека, живущего на селе. 

В городе, особенно в крупном, есть немалые возможности для реали-
зации прав человека, его детей на здоровье, образование, отдых.  

Конечно, в селе (ауле), как правило, функционирует средняя школа, и в 
принципе дети живущих на селе людей реализуют право на образование. Но 
дети на селе не всегда могут пойти в школу с уклоном изучения иностранных 
языков, в школу с физико-математическим уклоном, не всегда удается им по-
лучать музыкальные образование. В ауле (селе) может быть медпункт с одним 
врачом и одной медицинской сестрой. Право на элементарное медицинское 
обслуживание сельчан осуществляется. Но когда речь идет об излечении серь-
езных болезней, о необходимости проведения срочных и серьезных операций, 
то не во всех селах это возможно.  

А вот право на обеспечение чистых, реальных экологических условий 
в полном объеме реализуется жителями села, что не всегда доступно жителям 
города, которые такое право могут реализовать, уехав в конце недели на да-
чу. Но такое право у горожанина достаточно ограниченное: а) поскольку дача 
имеется не у каждого жителя города; б) поскольку на дачу можно ездить, как 
правило, поздней весной, летом, частично осенью.  

Другая особенность состоит в реализации права человека на полно-
ценное питание. Жители села, в первую очередь фермеры, потребляют эколо-
гически чистые аграрные продукты, которые частью для себя выращивают 
сами. Предлагаемый законопроект «О личном подсобном хозяйстве» позво-
лит сельчанам реализовать это право в еще большем объеме и разнообразном 
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ассортименте. Вместе с тем горожане не могут реализовать право на полно-
ценное, здоровое питание потому, что определенная часть сельчан (ферме-
ров) поставляет в город арбузы и дыни, начиненные селитрой, помидоры, 
красные снаружи, но совершенно лишенные вкуса изнутри. Законодательные 
нормы по усовершенствованию качества контроля за доброкачественными 
продуктами сельского хозяйства должны быть разработаны в необходимом 
объеме и приняты казахстанским законодателем путем скрупулезного обсу-
ждения всех положений таких норм.   

Право на пользование достижениями культуры реализуется на селе за 
счет сельских, школьных библиотек, демонстрации кинофильмов, установле-
ния многоканального телевидения. И все же объем пользования этого права 
недостаточен в связи с отсутствием на селе театров, филармоний, крупных 
библиотек.  

Есть разные села и аулы, с разным уровнем развития, следовательно, с 
разным уровнем реализации прав тружеников, проживающих в том или ином 
селе. Многое зависит от самих людей, проживающих в этих населенных 
пунктах. Вот есть, в частности, Кзылсайский сельский округ, находящий в 
Акмолинской области в 120 км от районного центра, самая что ни на есть 
«глубинка». Но аким здесь активный, энергичный. Еще недавно сельчане с 
жалобами засыпали и пробуждались. А сегодня благодаря самозанятости 
село ежегодно поставляет на потребительский рынок 70-80 тонн говядины, 
400 тонн молока. И это благодаря тому, что на 160 дворах Кзылсая жители 
содержат 1 500 годов крупного рогатого скота, почти 3 тысячи овец, более 1 
тысячи лошадей. В каждом добротно построенном доме Интернет, легковая, 
грузовая машина, современная бытовая техника. Местная школа по 
результатам ЕНТ заняла первое место в районе. В селе организованы три 
торговые бригады, которые помогают сельчанам продавать не только мясо, 
молоко и молочные продукты высокого качества, но и дрова, сено, ягоды, 
грибы. Люди тем самым на селе реализуют свое право на труд, право на 
образование, право на экологически чистое питание, право на надлежащую 
окружающую среду, право на жилище, право на частную собственность на 
законно нажитое и приобретенное имущество.    

Этот опыт надо демонстрировать и распространять. Ведь удалось же 
сельчанам Казахстана выйти на передовые позиции в мире по экспорту 
пшеницы и муки. Что же мешает выйти на передовые позиции по 
производству мяса, молочных продуктов? Надо более тщательно изучать 
законы Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года, «О 
государственном регулировании развития  агропромышленного комплекса и 
сельских территорий» от 8 июля 2005 года, «О местном государственном 
управлении и самоуправлении» от 23 января 2001 года, «О защите растений» 
3 июля 2002 года, «О зерне» от 29 января 2001 года, применять их творчески 
с учетом особенностей каждого села, аула, с учетом их сельскохозяйственной 
специализации. Казахстанский законодатель мог бы разработать  и принять 
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отдельные законы «О производстве, хранении, сбыте мяса, мясных 
продуктов», «О производстве, хранении, сбыте молока и молочных 
продуктов», которые могли бы стать предметами скрупулезного изучения и 
творческого применения на селе. Ведь закон «О зерне» внес свою лепту в 
дело мировых достижений сельчан республики. Тогда и осуществление прав 
человека будет вытекать из тех возможностей, которые будут созданы 
самими жителями и работниками села. Государство сейчас выделяет немалые 
деньги на поддержку села, сельского хозяйства, бюджет практически 
каждого села увеличился на миллион тенге. Нужно их рачительно, по-
хозяйски использовать на благо сельчан, на реализацию их прав.    

Мы здесь не анализируем суть местного самоуправления, а затрагива-
ем признаки этого понятия, предлагаем улучшить их в целях создания доб-
ротных условий для реализации прав человека на селе. Думается, ситуация на 
селе улучшится при условии предоставления акиму больше полномочий по 
финансовым доходам и расходам. Естественно, в законе надо обозначить и 
достаточно жесткий спрос за произведенные расходы.  

Избранные в 2013 году сельские (аульные) акимы в соответствии со 
статьей 35 Закона о местном самоуправлении принимают меры «по защите 
прав и свобод граждан», содействуют «организации крестьянских и фермер-
ских хозяйств, развитию предпринимательской деятельности», организуют 
«помощь инвалидам», координируют оказание им «благотворительной и со-
циальной помощи», «в случае необходимости оказания неотложной меди-
цинской помощи» организуют «доставку больных до ближайшей организа-
ции здравоохранения, оказывающей врачебную помощь», взаимодействуют 
«с органами местного самоуправления», принимают участие  «в работе сес-
сий маслихата города, района, (города областного значения) при утвержде-
нии (уточнении) местного бюджета», организуют работы «по благоустройст-
ву, освещению, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов», соз-
дают инфраструктуру для занятий спортом «физических лиц по месту жи-
тельства и в местах их массового отдыха». Тем самым сельский аким и орга-
ны местного управления и самоуправления гарантируют на основе статьи 12 
Конституции Республики Казахстан права и свободы всех граждан, в том 
числе сельских тружеников, реализуют конституционные права человека на 
селе, в частности, его право на свободу предпринимательской деятельности, 
«на сводное использование своего имущества для любой законной предпри-
нимательской деятельности» (статья 26 Конституции), гарантируют социаль-
ное обеспечение «в случае болезни, инвалидности» (статья 28 Конституции), 
его «право на охрану здоровья» (статья 29 Конституции), соединяют усилия 
местных исполнительных, представительных и самоуправленческих органов, 
вовлекая в процесс управления жителей села (статьи 86-89 Конституции), 
обеспечивают его право на благоприятную окружающую человека среду во 
благо его жизни и здоровья (статья 31 Конституции), его право на отдых 
(статья 24 Основного закона республики). 



63 

Как видим, конституционная и законодательная основа прав человека 
на селе достаточно весома. И все же для улучшения условий осуществления 
прав человека в сельской местности, аграрном производстве требуется усо-
вершенствование законодательства. Было бы желательно в законе о местном 
управлении и самоуправлении ввести норму для начала в порядке экспери-
мента в некоторых аулах о формировании и расходования финансовых 
средств сельского бюджета. Если эксперимент себя оправдает, то сельский 
бюджет можно ввести по всем селам и сельским округам республики и за-
крепить это в упомянутом законе. Активными участниками по реализации 
расходных статей сельского бюджета могли бы стать члены местного сооб-
щества, которые рассматривали бы их на сходах и собраниях местного сооб-
щества. Эти полномочия могли бы  найти свое закрепление в статьях 39-1, 
39-2, 39-3 Закона о местном управлении и самоуправлении. Наличие бюдже-
та и наличие возможности у сельского акима и органов местного сельского 
управления и самоуправления самостоятельно администрировать бюджет 
приведет к расширению и углублению в деле осуществления прав и свобод 
человека на селе. Реализация этой предлагаемой нормы привела бы к соот-
ветствию с нормами статьи 9 Европейской Хартии местного самоуправления 
от 15 октября 1985 года, в которой записано: «(1). Самоуправляющиеся тер-
риториальные общности имеют право в рамках национальной экономической 
политики претендовать на соответствующие собственные средства, которы-
ми они могут свободно распоряжаться для осуществления своих полномочий. 
(2) Объем финансовых средств самоуправляющихся территориальных общ-
ностей должен соответствовать их полномочиям, закрепленным в Конститу-
ции или законах».  

Было бы неплохо более четко разграничить местное государственное 
управление и местное самоуправление, которое могло бы найти свое выра-
жение в законе о местном управлении и самоуправлении. Было бы желатель-
но законодательно закрепить норму о том, чтобы местные сообщества сель-
ских, аульных округов имели возможность осуществлять свое право через 
маслихаты (местные представительные органы), в первую очередь, через 
районные маслихаты. Было бы целесообразно создать в селе избираемый 
сельчанами орган местного самоуправления в виде совета из 3-4 человек. 
Такой подход соответствовал бы статье 3 Европейской хартии местного са-
моуправления, в которой закреплено, что вопросы местного самоуправления 
и местные дела осуществляются «советами или собраниями, члены которых 
были избраны в ходе свободных выборов».  

Согласно пункту 2 статьи 89 Конституции Республики Казахстан, «ор-
ганам местного самоуправления в соответствии с законом может делегиро-
ваться осуществление государственных функций». Было бы целесообразно в 
законодательстве более четко обозначить те государственные функции, кото-
рые могут быть делегированы местному самоуправлению руководством со-
ответствующих государственных органов.   
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Приведенные данные свидетельствуют, что у жителей села есть 
реальное право на объединение и собрание в виде местного сообщества, 
сходов и собраний. В этих формах реально реализуются права человека на 
участие «в управлении делами государства непосредственно и через своих 
представителей», его право на подачу индивидуальных и коллективных 
обращений «в государственные органы и органы местного самоуправления» 
(см. пункт 1 статьи 33 Конституции республики). В связи с тем, что жители 
сел и аулов принимают активное участие в выборах сельских и иных 
местных акимов, местных маслихатов в своих регионах, а также в выборах 
Президента и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, тем самым они 
реализуют конституционное право «избирать и быть и быть избранными в 
государственные органы и органы местного самоуправления» (пункт 2 статьи 
33 Конституции). 

  Астафичев Павел Александрович*, 
  директор юридического института,  
  заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
  ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ И ПРОБЛЕМЫ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

С понятием конституционного права тесно взаимосвязаны научные ка-
тегории «конституционализм» и «конституционный строй». Конституциона-
лизм – это научная доктрина, согласно которой в обществе признаются цен-
ности демократии, гуманизма и справедливости, достигаемые посредством 
ограниченности правления, связанности власти конституционными институ-
тами. Именно этой цели служат конструкции народного суверенитета, вы-
борности, ограниченности сроков полномочий, естественного характера прав 
и свобод человека и гражданина, политической свободы, сочетания прямого 
народовластия и народного представительства, организованной многопар-
тийности, при которой не допускается долговременное нахождение одних и 
тех же политических сил в качестве правящих и оппозиционных. Публичная 
власть не ограничена в смысле ее суверенности, но она связана конституци-
онно-правовыми нормами и подчиняется им. В конституционном государстве 
на каждом лежит публично-правовая обязанность самоограничения. 

Конституционализм есть доктрина интернациональная. Суверенное го-
сударство может не признавать конституционализм, но тогда это государство 
не вправе считаться конституционным (например, в условиях абсолютной мо-
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нархии). Вместе с тем, конституционный строй государств, признавших кон-
ституционализм, может различаться. В частности, никто не вправе утверждать 
о приоритете президентской или парламентарной формы правления, мажори-
тарной или пропорциональной избирательной системы, двухпартийной или 
многопартийной модели, четырехлетнего или семилетнего срока полномочий 
главы государства или депутатов парламента, системы предварительного или 
последующего конституционного контроля и т.д. Конституционный строй есть 
юридическая и фактическая форма выражения доктрины конституционализма 
применительно к конкретному конституционному государству. Причем нации, 
обладающие суверенитетом, вправе на основе своего опыта, исторических тра-
диций, политических предпочтений и меняющихся общественных условий – 
учреждать и модернизировать свои собственные модели конституционного 
строя в рамках общей доктрины конституционализма. 

Без демократии конституционный строй невозможен. Демократия, в 
свою очередь, предполагает политическую свободу, широкое общественное 
самоуправление, сочетание прямого народовластия и народного представи-
тельства, децентрализацию и разделение властей, а также организованную 
многопартийность, при которой не допускается долговременное нахождение 
одних и тех же политических сил в качестве правящих и оппозиционных. 

Тезис о наличии политической свободы в обществе сложен и неодно-
значен. Политическая свобода, как свобода вообще, не может быть абсолют-
ной. Абсолютная политическая свобода предполагала бы право народов на 
революции, восстания, бунты, мятежи и кровопролитие. Доктрине конститу-
ционализма чужды подобные формы участия граждан в политической дея-
тельности. Поэтому в контексте доктрины конституционализма речь может 
идти лишь о достаточно высокой степени политической свободы, которая 
не просто связана правом и моралью, но прочно гарантирована конституци-
онно-правовыми институтами. 

Первой и главной основой политической свободы служит концепция 
народного суверенитета. Власть принадлежит народу, осуществляется наро-
дом и для народа. Глава государства, парламент, правительство и суды есть 
представители народа. Народное представительство гарантируется всеобщи-
ми, равными, прямыми и тайными выборами, которые проводятся с разумной 
периодичностью и тем самым обеспечивают легитимность соответствующих 
органов. Выборным органам принадлежит конституционное право назначе-
ния высших должностных лиц невыборных органов. Кроме представительно-
го народовластия, суверенитет народа выражается в его праве непосредст-
венного участия в политической деятельности, что предполагает императив-
ные (референдум, в местном самоуправлении – сходы) и консультативные 
(правотворческая инициатива, публичные слушания, собрания, обсуждения, 
опросы и т.п.) формы. Никто, кроме народа, не вправе объявить себя сувере-
ном, верховной властью. В этом и состоит политическая свобода народа – в 
приоритете его воли, полноте и незыблемости общенародной власти. Под 
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«народом» мы понимаем не отдельные группы граждан, не конкурирующие 
политические партии и движения, а народ в целом, граждан в единстве, при-
чем в контексте их исторической общности. 

Политическая свобода в конституционном государстве требует ин-
ституционализации. Народный суверенитет не может выражаться хаотично, 
он требует правовой организации. В качестве ее базовых основ выступает 
конституционное регулирование системы и статуса выборных органов госу-
дарства: порядка их формирования, деятельности и прекращения полномо-
чий. Конституция разграничивает компетенцию между главой государства, 
парламентом, правительством и судами; предметы ведения между Федераци-
ей, субъектами Федерации и муниципальными образованиями. Избранный 
непосредственно народом парламент регулирует общественные отношения, 
создает нормативную базу деятельности государственных и муниципальных 
органов. Функционирование главы государства, правительства, исполнитель-
ных органов специальной компетенции (например, полиции, армии) имеет 
подзаконный характер: все они связаны волей парламента, которая выража-
ется в его законотворчестве. Депутаты парламента избираются народом и 
меняются народом в результате периодических избирательных кампаний. 

Конституционализм – это также гуманизм правопорядка. Вне свободы 
индивидов, их защищенности от противоправных посягательств с одной сто-
роны, и милосердия, сострадания, сочувствия – с другой, трудно представить 
современное общество при всех его технических, коммерческих и бытовых 
достижениях. В конечном итоге, именно человек является определяющим 
субъектом в функционировании государства и общества. 

Гуманизм сегодня никто не отрицает, с формальной стороны он, без-
условно, признается. Однако его понимание существенно дифференцируется 
не только в исторической ретроспективе, но и в современных условиях. Кро-
ме того, гуманизм имеет своих конкурентов. Среди них нельзя не упомянуть 
такую фундаментальную категорию, как справедливость. Особенно это ха-
рактерно для политико-правовой культуры России, где во имя кажущейся 
или даже подлинной справедливости многие были готовы пожертвовать гу-
манистическим правосознанием и самой личностью. Противопоставление 
индивиду мощи и организованности государства, навязывание политики 
«сверху», этатизм и централизм, насильственное ведение людей к максима-
листски понимаемому счастью и ортодоксальной правде, – все это, не будучи 
гуманным по своей сути, находило объяснение с позиций той или иной док-
трины справедливого общества. Так было в эпохи киевской, татаро-
монгольской, московской, императорской, советской России. И лишь в со-
временном обществе становится на основу гуманистическая концепция дос-
тоинства и прав человека. 

В юридической мысли с течением времени сложилось два принципи-
ально различных подхода к пониманию сущности права: естественно-
правовой и позитивно-правовой. Первый из них отрицал полноту правовой 
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власти государства, отдавая предпочтение божественной воле, естественной 
природе общественных отношений или достижениям человеческого разума. 
Согласно естественно-правовой концепции, позитивное право является вто-
ричным по отношению к естественному праву, должно искать в нем главный 
источник законотворчества и правоприменения, основной критерий справед-
ливости государственной деятельности. В свою очередь, юридический пози-
тивизм базируется на более прагматичной системе ценностей, согласно кото-
рой право следует понимать в качестве продукта человеческой жизнедея-
тельности, воли суверена, решений законодателя и правоприменителя.  

Проблема соотношения естественного и позитивного права имеет само-
стоятельное теоретическое значение. В рамках данной работы нет смысла 
чрезмерно углубляться в детали данной научной полемики. Вместе с тем, сле-
дует особо подчеркнуть, что конституционный институт прав и свобод челове-
ка и гражданина в современной конституционно-правовой мысли связывается, 
как правило, с естественно-правовой концепцией правопонимания. Принято 
считать, что основные права человека имеют естественную природу. Они не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Подтверждение этому мы 
находим не только в большинстве теоретических разработок современности, 
но и непосредственно в тексте Конституции РФ, конституциях многих зару-
бежных стран, практике российского конституционного правосудия. 

Признание прав человека в качестве «естественных» означает их над-
позитивность, верховенство и неприкосновенность. Права человека не «даро-
ваны» президентом, парламентом, правительством или судами. Они сущест-
вуют помимо позитивной воли законодателя, в силу достижений современ-
ной цивилизации, гуманистической природы общества и их высокого демо-
кратического предназначения. Никому в современном обществе не дозволено 
действовать произвольно в отношении индивидуальных прав, т.е. по своему 
усмотрению предавать смерти, причинять страдания, подвергать пыткам и 
унижению, заключать под стражу, вторгаться в частную жизнь, лишать права 
на участие в управлении государством, запрещать вступать в брак, препятст-
вовать наемному труду или предпринимательской деятельности, лишать 
имущества и т.д. Эти фундаментальные права не могут быть пересмотрены 
главой государства и парламентом, тем более – исполнительно-
распорядительными и судебными органами. Они являются общеобязатель-
ными в силу того, что определяют саму сущность гуманизма, равенства ин-
дивидов в их личном достоинстве, смысл индивидуальной свободы, юриди-
ческое содержание конституционного института прав и свобод человека и 
гражданина. 
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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЗЕРКАЛО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

РЕФОРМЫ РОССИИ 

«… источником власти в Российской Федерации 
является её многофункциональный народ …» 

(из решения суда Самарской области от 04.03.2015 г.  
по заявлению о признании недействующим Закона Самарской области  

«О порядке избрания Главы г.о. Самара Самарской области») 
 

Оговорка в цитируемом решении суда («многофункциональный» вме-
сто «многонациональный») симптоматична, фактически по Фрейду: народ 
России в результате муниципальной реформы-2014 лишён важнейшего ин-
ститута народовластия – местного самоуправления. По сути, это муници-
пальная контрреволюция, если считать за точку отсчёта местного самоуправ-
ления в России статью 12 и гл.8 Конституции РФ, а также ратификацию Рос-
сией «Европейской хартии местного самоуправления», которая призвала уча-
стников Хартии «признать принцип местного самоуправления в законода-
тельстве и, по возможности, в Конституции государства» и установила: «Под 
местным самоуправлением понимается право и реальная способность орга-
нов местного самоуправления регламентировать значительную часть пуб-
личных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответствен-
ность и в интересах местного населения»1. 

Если говорить о практике применения Федерального закона от 
27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»2 (далее – ФЗ №136), то учебники по муниципаль-
ному праву можно выбросить. 

По сути, ФЗ №136 создал легальную основу прямого вмешательства 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в процесс 
формирования органов местного самоуправления, в результате чего послед-
ние вошли в систему органов государственной власти в нарушение ст.12 

                                                           
* © Боброва Н.А., 2015 
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Конституции: «Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти». 

В ФЗ №136 мы имеем дело с гениальной юридической формулой ими-
тации местного самоуправления под видом реформы, реальные цели которой 
кардинально отличаются от словесно провозглашаемых целей и риторики её 
инициаторов и реализаторов. 

Поскольку в Самарской области не осталось прямых выборов главы ни 
в одном городе областного значения (из десяти), ни в одном сельском районе 
(из 27), а также в областном центре – Самаре и городе-мегаполисе Тольятти, 
можно сделать вывод: Самарская область стала «образцовым» субъектом 
Российской Федерации, в котором полностью ликвидирован институт пря-
мых выборов глав муниципалитетов.  

Видимо, это имел в виду Губернатор Н.И. Меркушкин, называя Са-
марскую область «опорным краем державы»3. 

Ликвидация прямых выборов глав муниципальных образований имеет 
под собой цель прямого подчинения органов местного самоуправления орга-
нам региональной государственной власти через назначаемых сити-
менеджеров: формально конкурсной комиссией, фактически – губернатором, 
возглавляющим эту комиссию.  

Иными словами, цель проведённой в России реформы-2014 состоит в 
том, чтобы главы администраций муниципалитетов напрямую встроились в 
вертикаль государственной исполнительной власти. 

Модель с не избираемым населением главой была апробирована в Рос-
сии и раньше, но это было в небольших городах и сельских районах, в то 
время как главы областных центров избирались населением. 

Реформа юридически не отменяет разные модели самоуправления, в 
том числе выборность главы населением. Но фактически реализация этой 
модели не вписывается в вертикаль власти при всей её демократической ри-
торике. 

В.В. Путин подчеркнул, что «каждое муниципальное образование 
вправе решать, какую модель оно избирает… Нельзя залезать с верхнего 
уровня власти в исключительные прерогативы муниципального уровня вла-
сти, перетаскивать их на себя»4. На деле же происходит иное. 

Н.И. Меркушкин после губернаторских выборов заявил: «До Нового 
года в Самаре будет назначен глава администрации»5. И он был назначен ко-
миссией, возглавляемой Губернатором. Таким образом, органы местного са-
моуправления отныне стали продолжением губернаторской власти, и за ме-
стную власть отвечает тоже он, Губернатор.  

Самарская Губернская Дума 25 сентября 2014 года приняла Закон Са-
марской области «О порядке избрания Главы городского округа Самара Са-
марской области» №79-ГД, диктующий городу модель самоуправления 
(субъект законодательной инициативы – Губернатор). Закон принят сразу в 
двух чтениях на одном заседании, без заслушивания мнения органов власти 
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Самары. В тот же день Закон подписан Губернатором. Спринтерские темпы 
подготовки, принятия, подписания, опубликования закона беспрецедентны.  

Некоторые депутаты и общественные деятели предложили именовать 
25 сентября датой похорон местного самоуправления в Самарской области.  

Было проигнорировано мнение двух из четырёх фракций в Самарской 
Губернской Думе, голосовавших против: КПРФ и «СР» (32 «за», 11 «про-
тив», 7 отсутствовали). Четверо депутатов «ЕР» после заседания написали 
заявления, что перепутали кнопки и проголосовали по ошибке. 

Учитывая, что изменение порядка избрания Главы города относится к 
уставным нормам, приниматься оспариваемый Закон должен был квалифи-
цированным большинством голосов – 2/3 от состава Думы.  

Устав Самары также в спешном порядке изменялся в соответствии с 
ФЗ №136. Депутаты Самарской городской Думы вынуждены были голосо-
вать (при одном против) за новую модель самоуправления, ссылаясь на то, 
что они ничего не могут поделать, кроме как подчиниться вступившему в 
силу Закону Самарской области.  

Между тем, Дума ранее проводила опросы на своём сайте, чтобы уз-
нать, какую систему выборов мэра предпочитают горожане. Ответ был в 
пользу всенародного избрания. Согласно соцопросу, проведённому в июне 
2014 года НИИ социальных технологий Самарского госуниверситета, 73% 
жителей Самары – за всенародные выборы главы. Согласно данным «Левада-
центра» 77% россиян считают, что мэров крупных городов должно избирать 
население.  

Главным мотивом голосования депутатов было то, что политическая си-
туация в области будет зависеть от первого лица на срок его полномочий.  

Между тем, в течение всей избирательной кампании, в том числе в 
программе кандидата в губернаторы Н.И. Меркушкина, не говорилось, что 
одним из первых шагов он ликвидирует прямые выборы главы.  

ФЗ №136 позволяет распространить губернаторское управление на ме-
стную власть, а попутно парализовать и без того слабую контрольную функ-
цию представительных органов. Вряд ли зависимый от исполнительной вла-
сти депутатский корпус способен ее контролировать. Это и есть вторая цель 
реформы. 

Предусмотренные Уставом публичные слушания были некой имита-
цией обращения к общественному мнению, поскольку мнение горожан, хотят 
ли они отмены прямых выборов Главы города, никого уже не интересовало: 
слушания проходили после принятия Закона №79-ГД. Иными словами, пуб-
личные слушания были неким завершающим фарсом, в рамках которого 
нельзя было обсуждать факт отмены прямых выборов. 

 Конкурсная комиссия по выборам главы администрации Самары со-
стояла из десяти членов, назначенных Губернатором, и из десяти назначенцев 
Самарской гордумы, список которых был спущен «сверху» (до ФЗ №136 ре-
гиональная часть составляла 1/3 комиссии).  
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Не осталось даже видимости местного самоуправления.  
В ч.3 ст.131 Конституции РФ подчёркивается, что «структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно». 
Ст.133 Конституции РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации 
гарантируется … запретом на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерацией и федеральными за-
конами». 

Федеральному закону №136 удалось выхолостить указанные нормы по-
средством обязывания устанавливать способ избрания главы муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта РФ.  

В этой фразе содержится провоцирующий момент: вряд ли какой глава 
региона не воспользуется своим правом на превращение руководителей му-
ниципалитетов в своих подчинённых. 

Иными словами, формально не отменяя разные модели избрания гла-
вы, ФЗ №136 содержит всего лишь одно, но кардинальное изменение – право 
региональной власти самой устанавливать модель местного самоуправления, 
отнимая это право у муниципалитета. 

Право региональных властей устанавливать модель местного само-
управления не согласуется с правом населения муниципального образования 
самому определять способ избрания своего главы.  

Однако нельзя не отметить филигранность формулировок. Закон вроде 
бы никого и не заставляет ликвидировать прямые выборы, но постоянно опе-
рирует оборотом «в случае принятия закона субъекта РФ».  

Это лазейка, провоцирующая губернаторов на то, чтобы это был един-
ственно возможный «случай». Оно и понятно, ведь какой же глава региона 
удержится от соблазна напрямую подчинить себе «непокорных муниципа-
лов». Губернатор Самарской области прямо заявил, что должен бы назвать 
главу администрации Самары одним из вице-губернаторов6.  

Не меняя текста Конституции, ФЗ №136 ввёл новые уровни государст-
венной власти вместо самоуправления, от которого осталось одно название. 
Можно очень просто менять «живую конституцию», ведь это миф, что рос-
сийская Конституция жёсткая, она сверхгибкая.  

В очередной раз подтверждается образное выражение профессора Г.В. 
Барабашева: «Местное самоуправление – трудное дитя России»6. 

Критический взгляд на ФЗ высказали И.В. Бабичев, О.И. Баженова, 
Т.М. Бялкина, Н.М. Зубаревич, В.И. Васильев, Ю.В. Ким, Н.Л. Пешин...7 

Как пишет О.И. Баженова, «под удар» майской реформы, получившей 
скептическую оценку преобладающей части юридического сообщества при 
весьма осторожных оптимистических настроениях её другой – откровенно 
скажем, весьма немногочисленной – части, была поставлена вся система ор-
ганизации местного самоуправления… реформа позволяет обюрократизиро-
ванный городской округ поставить в зависимость от региона через фигуру 
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сити-менеджера во главе местной администрации и послушный представи-
тельный орган8. 

По мнению проф. Н.М. Зубаревич, «власть сейчас окончательно раз-
рушает политическую систему местного самоуправления… Исчезает разум-
ный политический баланс, способный учитывать объективные различия ин-
тересов города и региона… Когда мэр полностью подконтролен губернатору, 
решения принимает только одно лицо, а значит, риск ошибки намного выше. 
Это риск подавления развития крупных городов… Создаваемый сейчас поли-
тический дизайн стимулирует будущую сатрапизацию… уничтожается сис-
тема сдержек и противовесов… Краткосрочная и конъюнктурная цель полно-
стью игнорирует средне- и долгосрочные риски… Система достроена до сво-
его предела. Когда в России маятник отводится в крайнюю позицию, он по-
том при изменении обстоятельств (а оно неизбежно) улетает на другой край. 
Те, кто сейчас это устраивает, создают нам будущую головную боль, когда из 
сверхцентрализации, круша всё на своём пути, система улетит на другой по-
люс. Маятник, конечно, должен качаться, проблема – в сокрушительности 
амплитуды»9. 

В Самарский областной суд подано заявление Н.А. Бобровой и анало-
гичное заявление Самарского областного отделения КПРФ о признании не-
действующими (противоречащими Конституции РФ, федеральному законо-
дательству и Уставу Самарской области) Закона Самарской области от 
25.09.2014 №79-ГД «О порядке избрания Главы городского округа Самара 
Самарской области» и Закона Самарской области от 11.11.2014 №116-ГД «О 
порядке избрания глав городских округов Самарской области». Суд объеди-
нил оба заявления в одно делопроизводство и 04.03.2015 года отказал в их 
удовлетворении. 

9.04.2015 в Конституционный Суд РФ направлена жалоба в связи с об-
наружившейся неопределённостью в вопросе о соответствии Конституции 
Российской Федерации, её статьям 1 (часть первая), 2, 3 (часть первая), 12, 32 
(часть вторая), 72 (часть первая, пункт «н»), 131 (часть первая), 133, Феде-
рального закона от 27.05.2014г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», его статьи 2, пункт 17, под-
пункты «а» и «г», в части права субъекта Российской Федерации устанавли-
вать способ избрания главы и главы администрации муниципального образо-
вания, а также в части отсутствия: 1) требования учёта мнения населения при 
переходе на новую модель самоуправления, 2) запрета лицам, замещающим 
государственные должности субъекта Российской Федерации, возглавлять 
конкурсную комиссию по выборам главы администрации муниципального 
образования. 
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Как пишет судья Конституционного Суда РФ Н.С. Бондарь (правда, в 
качестве профессора, доктора юридических, в общем, крупного учёного), 
«право гражданина на местное самоуправление является одним из прав, при-
знание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства 
(ст.2 Конституции РФ), а также важнейшей конституционной ценностью, 
защищаемой Конституционным Судом РФ»; «Конституция РФ содержит все-
стороннее развёрнутое правовое регулирование местного самоуправления, 
определяет… систему гарантий местного самоуправления, в том числе в его 
взаимоотношениях с государством. Столь широкой конституционной регла-
ментации муниципальной демократии не знает ни одна конституция мира»10.  

Подавая заявление в Конституционный Суд РФ, мы (автор этих строк 
и Самарское областное отделение КПРФ) надеялись, что эти радужные выво-
ды учёного не будут опровергнуты им же, но уже в статусе конституционно-
го судьи, то есть суровыми политическими реалиями. 

Конституционный Суд РФ весьма долго не отвечал на жалобу, по-
скольку обычной практикой отказа в её рассмотрении от имени Секретариата 
Конституционного Суда РФ тут не отделаешься, ибо жалобщиков не один и 
даже не два: из других субъектов Федерации поступили аналогичные жало-
бы, да и оппозиционные силы Государственной Думы РФ набрали необходи-
мое число депутатов (одна пятая состава Госдумы, т.е. 90 депутатов), согла-
сившихся поставить свои подписи под обращением в Конституционный Суд 
РФ.  

Надо сказать, что потенциальные жалобщики столкнулись с самыми 
изощрёнными политическими технологиями. Так, в Челябинской области 
защитники местного самоуправления прошли стадию областного суда и уже 
намеревались обращаться к конституционному правосудию, как Челябинский 
парламент взял да и отменил оспариваемый закон и через пару недель принял 
точно такой же, но с новыми выходными данными (номер, дата). А коль ско-
ро реквизиты закона изменились, то и решение суда утратило силу, и снова 
потребовалось обращаться в суд. Каково? 

В других субъектах Федерации, где под видом очередной реформы 
уничтожалось местное самоуправление, его защитникам не хватило ни юри-
дической грамотности, ни организационных и психологических усилий, что-
бы противостоять властям и дойти хотя бы суда первой инстанции. Подоб-
ные дела не сулят их инициаторам никаких политических выгод, кроме ощу-
тимых неприятностей.  

Но вернёмся к Конституционному Суду РФ, который, судя по всему, 
избрал тактику дробления заявителей и распыления их политического и юри-
дического веса. Таким образом, часть заявителей была вообще лишена стату-
са заявителей по определениям Конституционного Суда РФ от 29.09.2015, 
причём заявители узнали об этом из единственной газеты, где это было ос-
вещено. Так, в газете «Коммерсантъ» говорилось: «Сегодня КС проведёт 
слушания по запросу 90 депутатов Госдумы, которые оспаривают ФЗ№136 и 
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принятый на его основе региональный закон Иркутской области… Дополни-
тельный масштаб делу могло придать рассмотрение в том же процессе анало-
гичных жалоб граждан на реформу МСУ в Челябинской и Самарской облас-
тях. Но КС неожиданно объявил об отказе в их рассмотрении, отклонив заяв-
ления главы Ассоциации муниципальных образований (АМО) Челябинской 
области Юрия Гурмана, главы Родниковского поселения региона Николая 
Гуцуляка, двух местных жителей, экс-депутата Самарской Губдумы Натальи 
Бобровой и Самарского обкома КПРФ. КС заявил, что «право на местное са-
моуправление, в отличие от избирательного права, является не индивидуаль-
ным, а коллективным», и оспаривать его могут не все. Обращения граждан в 
суды обусловлены «не препятствиями в реализации их прав и свобод, а лишь 
целями защиты субъективно понимаемого заявителями общественно по-
литического интереса (выделено мною – Н.Б.). Факт принадлежности жите-
ля к территории муниципального образования не предоставляет признание 
его в качестве субъекта, правомочного выступать в защиту всеобщих 
интересов его населения. А Самарские коммунисты, указал КС, имеют в Губ-
думе свою фракцию и могли участвовать в законодательном процессе»11. 

Решение Конституционного Суда удивило заявителей и экспертов. 
Так, Юрий Гурман подчеркнул, что обращение в КС было направлено 

по решению АМО области, объединяющей более 20 муниципалитетов рай-
она, в двух из них более половины избирателей поставили подписи против 
такой реформы, и подписи были приложены к жалобе. КС, посчитав недо-
пустимым для граждан оспаривать закон об МСУ, проигнорировал ещё пять 
судебных решений, касающихся реализации реформы: в частности, отмены 
выборов, уже назначенных муниципальным советом одного из поселений, и 
отказа в требовании этого органа и граждан их провести.12 

На мой взгляд, эти определения Конституционного Суда – это крайне 
негативный прецедент. В самом деле, а право на участие в шествиях и демон-
страциях – разве не коллективно осуществляется? Значит, и в их защите 
можно отказать на основе подобной аргументации Конституционного Суда? 
Теперь и суды общей юрисдикции, опираясь на это одиозное определение 
Конституционного Суда, будут отказывать «рядовым» субъектам в защите 
прав на местное самоуправление, а возможно, и других «коллективных прав» 
(например, экологических). 

Руководитель судебной практики Института права и публичной поли-
тики Григорий Вайпан заявил, что такой подход КС «серьёзно сужает воз-
можности для судебного исправления региональных проблем и лишает поли-
тическое меньшинство судебной защиты. Закрывается ещё один канал обрат-
ной связи с гражданским обществом на местах».13 

Хотелось бы согласиться с Д.С. Велиевой в том, что «сегодня в док-
трине конституционного права всё более осознаётся мысль о недопустимости 
противопоставления личного и общественного интересов»14. Увы, всякое 
осознание имеет пределы. 
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Новый подход Конституционного Суда противоречит его же прежним 
решениям, вынесенным в аналогичных ситуациях. Так, в деле об отмене вы-
боров губернаторов суд общей юрисдикции не принял заявление гражданина, 
а Конституционный Суд его рассмотрел. 

Получается, что теперь Конституционный Суд фактически исключил 
для граждан и широкого круга субъектов судебную защиту права на МСУ, 
ведь коллективного обращения в суд закон не предусматривает, даже если 
его подпишут 100% горожан или сельчан. 

Конституционный Суд раньше всегда признавал право граждан на ме-
стное самоуправление как непосредственно действующее право человека и 
гражданина, т.е. в полном соответствии с тем, что написано в научных трудах 
профессоров Н.С. Бондаря. Однако теперь на основе заключения судьи-
докладчика Н.С. Бондаря Конституционный Суд РФ изложил совершенно 
иную позицию. Статус обязывает… 
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ПРАВА МИГРАНТОВ КАК КОМПЛЕКСНАЯ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В современном обществе миграционные процессы стали достаточно 
распространенным явлением. Данная проблема вызывает все больший инте-
рес в связи с ее глобальным характером. Современная миграция влияет на 
динамику численности населения, изменяет его демографические характери-
стики, национальный состав. Она оказывает существенное влияние на нацио-
нальную безопасность, поскольку затрагивает все значимые сферы жизнедея-
тельности общества и государства: политическую, социальную, экономиче-
скую, культурную. 

Миграция населения на сегодняшний день рассматривается как серь-
езная международная гуманитарная проблема, связанная с реальными и 
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скрытыми угрозами нарушений прав и свобод, с одной стороны, и как про-
блема глубинной взаимосвязи между безопасностью мигранта и всеобщей 
безопасностью, с другой стороны. 

Миграционные потоки порождают проблемы социально-экономи-
ческого обеспечения мигрантов, их адаптацию к условиям новой социальной 
среды, к культуре страны пребывания. Решение этих задач необходимо для 
предотвращения возможных конфликтов, зарождающихся на основе усиле-
ния миграционных процессов, защиты национальных интересов с помощью 
ограничительных мер, не противоречащих международным нормам.  

В Европе проблема миграции вышла на передний план. По данным 
Международной организация по миграции, на 18 января 2016 года в Грецию 
прибыли 31244 человека (1735 в день). Для сравнения в январе 2015 года та-
ковых было 1472 (47 человек в день). 

Европейские политики признали политику мультикультурализма про-
вальной и сейчас пытаются пересмотреть отношение к мигрантам. Британ-
ский премьер Дэвид Кэмерон, к примеру, призывает навсегда отказаться от 
провальной политики мультикультурализма и более агрессивно защищать 
западные либеральные ценности1. 

Великобритания весьма привлекательна для переселенцев, до послед-
него времени там были либеральные законы для иммигрантов. Высокий уро-
вень жизни и отлаженная система социального обеспечения – это основные 
причины, по которым множество переселенцев хотели бы остаться в Соеди-
ненном Королевстве навсегда. У британского МВД на рассмотрении более 
полумиллиона дел, которые касаются иммигрантов (в 2012 году их было все-
го 275 тысяч). Увеличение притока мигрантов колоссальное. За первую поло-
вину 2014 года в Британию переехали 228 тыс. граждан стран ЕС: это самый 
высокий показатель за всю историю ведения подобной статистики. А с марта 
2014 года по март 2015 года число мигрантов достигло рекордного показате-
ля — более 330 тыс. человек. 

Аналогичная проблема существует и в ФРГ. Причем если до 2014 года 
это были граждане «новых» членов ЕС – Болгарии и Румынии, которые от-
правились в «богатые» страны ЕС за работой, за социальным обеспечением.  

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщает, что в 2014 
году 202,8 тыс. человек искали убежища в ФРГ (на втором месте идет Шве-
ция с 81,3 тыс. беженцев). За первое полугодие 2015 года показатель для 
Германии составил уже 172 тыс. человек. В середине августа МВД Германии 
заявило, что ожидает до 800 тыс. заявок на предоставление убежища за весь 
2015 год. В целом по Евросоюзу за январь-июнь 2015 года было подано 
402 тыс. заявки на получение статуса беженца (всего на 5% больше преды-
дущего полугодия: рост популярности Германии и Венгрии для мигрантов 
совпал с уменьшением их притока в Великобританию и Швецию). 

По данным Федерального управления ФРГ по миграции и беженцам в 
2015 году Германия приняла 1,1 млн беженцев, рассчитывающих на получе-
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ние убежища. Эти показатели примерно в пять раз превышают данные за 
2014 год2. 

По другим источникам в 2014 году количество беженцев в ФРГ соста-
вило 202,8 тыс., в 2015 году – 476,6 тыс. человек, в январе-феврале 2016 года 
в Германию прибыло более 120 тыс. беженцев3. 

По оценкам федерального министерства финансов Германии, в 2016 
году в страну прибудут около 600 тысяч беженцев. В 2017 – 400 тысяч бе-
женцев, далее в Германию каждый год будут прибывать около 300 тысяч бе-
женцев. В правительстве считают, что через пять лет 55 процентов мигран-
тов, признанных беженцами, найдут себе работу. 

В связи с этим ужесточение борьбы с нелегальной миграцией и мигра-
ционных правил в целом становится частью государственной миграционной 
политики, а реализация эффективной миграционной политики является клю-
чевым фактором поддержания стабильности в стране.  

Сложная ситуация сложилась и в России. 
По заявлению замглавы ФМС России Н. Смородина, на январь 2016 

года на территорию РФ въехали 1 миллион 103 тысячи граждан Украины 
только с регионов юго-востока, всего же украинцев в России насчитывается 
около 2,5 миллионов. «Обратилось для определения правового статуса с 2014 
года 1 миллион 361 тысяча человек. Им предоставлен различный правовой 
статус, в том числе предоставлено временное убежище около 400 тысяч. 
Предоставлялось также российское гражданство, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, патенты на работу»4. 

На этом фоне возрастания миграционных потоков возникает и другая 
серьезная проблема – обеспечение прав и свобод мигрантов. 

За 25 лет своего существования в новых политических границах Рос-
сия пережила несколько этапов миграционных волн, а вместе с ними и не-
сколько этапов модернизации законодательства в сфере миграции. 

Правовое регулирование миграционных процессов подразумевает ре-
шение различных социально-экономических вопросов: это регулирование 
рынка труда, движение трудовых ресурсов внутри страны в целом и на уров-
не субъектов РФ, демографическое развитие государства. 

В Российской Федерации статус мигрантов определяется рядом феде-
ральных законов: «О беженцах»5, «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»6, «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»7, «О миграционном учете иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»8 и др. 

Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденная Президентом РФ в 2012 г. опре-
делила наиболее приоритетные направления развития миграционного законо-
дательства. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является базо-
вым принципом государственной миграционной политики Российской Феде-
рации. 
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Поэтому в числе основных задач государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации – создание благоприятных условий для социаль-
но-экономической и социокультурной интеграции вынужденных мигрантов, 
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Вместе с тем реализация государственной социально-экономической 
политики должна предусматривать обеспечение баланса интересов коренного 
населения и трудовых мигрантов, в том числе иностранных граждан, с уче-
том их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, 
совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное 
распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в тру-
довых ресурсах9. 

На примере современной Германии можно наблюдать общий тренд 
европейской миграционной политики: переход от моноэтнической модели 
государственного устройства к разработке и принятию элементов имми-
грантской модели государства10. 

Одним из самых важных направлений внутренней политики ФРГ явля-
ется содействие интеграции иммигрантов, проживающих в стране на посто-
янной основе и обеспечение в полной мере их прав и свобод. 

С учетом современной ситуацию, особенно проблематичной для пра-
вительства ФРГ является интеграция мусульманских диаспор. В Германии 
эта проблема нашла наиболее яркое выражение не только из-за размера диас-
поры, но и из-за трудностей в разработке эффективной политики по отноше-
нию к мусульманским иммигрантам. 

Закон «Об иммиграции» («Zuwanderungsgesetz») 2005 г. гарантирует 
помощь в интеграции со стороны государства. Особо подчеркивается, что это 
положение касается всех новых иммигрантов из третьих стран11. 

Национальный план интеграции Германии 2008 г. открывает новые 
подходы для интеграции иммигрантов, в числе которых поддержка интегра-
ции на местах12.  

Следует отметить, что в миграционные процессы вовлечены люди са-
мых разных национальностей. Они говорят на разных языках, исповедуют 
разные религии, живут по разным обычаям. Смешение людей, представляю-
щих разные страны и культуры, влечет за собой не только большие возмож-
ности, но и серьезные, подчас взрывоопасные проблемы, особенно в отноше-
нии социального единства. Это обусловливает необходимость комплексного 
решения задач регулирования миграции, что предполагает, в том числе, и 
разработку мер (организационных, экономических, правовых и др.) по содей-
ствию адаптации иммигрантов и их интеграции в общество. 

Однако, для успешной интеграции требуется гарантированная финансо-
вая основа. 

Российское правительство уже выделило почти миллиард рублей для 
помощи прибывшим в Россию беженцам с Украины. Непосредственно в 2015 
году Правительство РФ направило из федерального бюджета регионам около 
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220 миллионов рублей для оказания финансовой помощи переселенцам из 
Луганской и Донецкой областей Украины13. В 2016 году на социально-
бытовое обустройство беженцев с Украины, прибывших в Россию в 2015 го-
ду и размещенных в пунктах временного пребывания было выделено около 
736 миллионов рублей14. 

Наибольшее количество правительственных субсидий получает при-
граничная с восточной Украиной Ростовская область, где отмечается самое 
значительное число беженцев из Донецкой и Луганской областей. Только за 
июль и август 2016 года на их обеспечение было направлено более 350 млн 
рублей из федерального бюджета15.  

До 2020 года правительство Германии планирует выделить на бежен-
цев около 93,6 миллиарда евро. При этом ежегодные выплаты из федерально-
го бюджета вырастут с 16,1 миллиарда евро, запланированных в этом году, 
до 20,4 миллиардов евро к 2020 году16. 

На выплаты социальной помощи Hartz IV и жилищных субсидий за 
четыре года правительство Германии собирается потратить 25,7 миллиарда 
евро. Языковые курсы для беженцев могут обойтись Германии в 5,7 милли-
арда евро, а пособия по интеграции на рынке труда – в 4,6 миллиарда. 

Для Российской Федерации успешное решение вопросов интеграции 
мигрантов и формирования толерантных взаимоотношений между мигранта-
ми и принимающим сообществом имеет особое значение не только в связи с 
увеличением притока в страну как временных, так и постоянных мигрантов, 
но и с многонациональным характером самого российского населения. При 
этом политика интеграции производна от целей и задач миграционной поли-
тики: курс миграционной политики напрямую отражается на выборе инстру-
ментов и эффективности политики интеграции. 

Необходимость осуществления политики интеграции в настоящее 
время признается многими странами, активно принимающими мигрантов. 
Как известно, даже такая гостеприимная для иммигрантов страна, как Герма-
ния признала, что «мультикультуралистский подход, согласно которому мы 
просто живем бок о бок, и все довольны, полностью провалился»17. 

По словам Марии Бемер, Уполномоченного Федерального правитель-
ства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, «интеграция – это клю-
чевая задача нашего времени, касающаяся всех. Это зависит от всех нас – 
научиться воспринимать и ощущать Германию как открытую для всего мира 
страну, как привлекательную и жизненно важную общую родину для всех 
тех, кто здесь проживают»18. 

В начале сентября 2015 г. Ангела Меркель объявила помощь беженцам 
национальной задачей, а главным приоритетом – их интеграцию19. Следова-
тельно, в долгосрочной перспективе миграционный вопрос останется одним 
из приоритетных направлений работы немецкого правительства. При этом 
проблема с беженцами очень сильно повлияет на социальную и политиче-
скую жизнь в Германии.  
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По данному вопросу существуют две точки зрения. Согласно первой, 
ситуация с мигрантами может способствовать улучшению демографической 
ситуации. Другая точка зрения опирается на мнения тех, которые опасаются, 
что приезжие не пойдут работать, а лишь будут годами сидеть на пособиях. 
Более того, беспокойство вызывают и перспективы исламизации ФРГ и уси-
ления социальной сегрегации мигрантских анклавов, что впоследствии ста-
нет благодатной почвой для их дальнейшей радикализации20. 

Несмотря на то, что этнические и миграционные процессы представ-
ляют собой, по сути, два разных феномена, в сознании людей они предстают 
в виде единого целого, а призывы борьбы с нелегальной миграцией зачастую 
имеют именно межэтнический контекст. В связи с этим вполне обоснован-
ным видится включение в региональные программы по противодействию 
экстремизму, гармонизации межнациональных отношений вопросов оценки и 
анализа миграционной ситуации21. Проведение мониторинга состояния меж-
национальной и миграционной ситуации в муниципальных образованиях, 
оценка уровня толерантности и риска деструктивных процессов позволит 
обеспечить эффективность государственной миграционной и межнациональ-
ной политики. 

Для повышения эффективности процесса адаптации и интеграции ми-
грантов в России органам государственной власти и органам местного само-
управления необходимо активное взаимодействие с национальными куль-
турными организациями (национально-культурными автономиями, нацио-
нальными центрами, землячествами и др.), имеющих связи со своими нацио-
нальными диаспорами. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

В рамках анализа актуальных проблем теоретической и практической 
конституционной аксиологии одним из вопросов, требующих, вероятно, осо-
бого внимания с учетом особенностей современного этапа национального 
конституционного развития является обеспечение оптимального баланса 
ценностей сильного эффективного государства, с одной стороны, и инициа-
тивно-свободного самоопределения личности в условиях правовой демокра-
тии – с другой. При всей привлекательности так называемой «реальной поли-
тики», ассоциируемой с государственным прагматизмом, концентрацией си-
лы мобилизующего и социально-интегрирующего эффекта, возможностями 
оперативно-дискреционного реагирования на ситуацию, обратной стороной 
директивно-силовой парадигмы является виртуализация управления, утрачи-
вающего системообразующие связи со средой. Оценка институтов демокра-
тической самоорганизации и участия, обеспечивающих формирование и под-
держание взаимного доверия и сотрудничества во взаимоотношениях власти 
и общества, не может сводиться к вульгарному экономическому детерминиз-
му, включая их обоснование достижением формальных показателей финан-
сово-бюджетной эффективности (что в сущности подразумевает примат со-
циально-экономических прав над политическими), а должна учитывать пре-
жде всего возможности создания с их помощью условий для налаживания 
мирного, конструктивного общественного взаимодействия и разрешения раз-
ногласий, выработки адекватной реальным запросам общества публичной 
политики.  

Важным в этом плане является, в частности, осмысление соотношения в 
современных условиях централизации и децентрализации, поиск путей преодо-
ления на основе приверженности непререкаемому авторитету Конституции на-
растающих тенденций, связанных с бюрократизацией власти и усилением ко-
мандно-административных начал. Вместе с тем констатируя несомненную акту-
альность дальнейшей научно-практической дискуссии по конкретным вопросам 
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совершенствования правовой организации и функционирования государственно-
го механизма, сегодня, надо это признать, существует настоятельная необходи-
мость обсуждения в первую очередь исходных, выходящих на уровень филосо-
фии конституционного мировоззрения проблем, касающихся обоснования соб-
ственно ценностного содержания демократических идеалов российской государ-
ственности, которые не должны быть поколеблены решением конъюнктурных 
политико-экономических задач.  

Не секрет, что классические отношения в триаде «ценности-прин-
ципы-цели», предполагающие, что ценности служат нравственно-юриди-
ческим источником и идеологической основой позитивно-нормативных 
принципов, определяющих в свою очередь реализацию целей конституцион-
ного развития, в условиях быстро трансформирующегося общества нередко 
деформируются1. Отсутствие базового национального консенсуса относи-
тельно исходных ценностных установок, разрывы социальных ожиданий и их 
реализации, иные подобные моменты приводят к неоднозначным трактовкам 
и коллизиям между принципами, размывают понимание конституционных 
целей развития. Возникают своего рода «пороки конституционной веры», и 
интерпретации ценностной основы Конституции приобретают выраженный 
утилитарный характер. Достаточно остро, зримо деформации такого рода 
проявились в ходе современного развития российского местного самоуправ-
ления. Это едва ли случайно, если учесть, что местное самоуправление – не 
только исходный уровень демократии и потенциально наиболее весомая аль-
тернатива переживающим бюрократический кризис институтам государст-
венного управления, но это и важнейший организационный механизм жизне-
обеспечения населения, от качества работы которого зависит качество жизни 
человека по месту проживания, восприятие политического режима в целом2. 

Реализация муниципальной реформы демонстрирует определенное 
стремление к переоценке ценностей на основе преодоления «иллюзорных 
идеалов» и «тупиковых ориентиров», связанных с якобы «чуждой» россий-
ской политико-правовой среде самостоятельностью местного самоуправле-
ния во взаимоотношениях с государственной властью. Настойчиво звучат 
подкрепляемые спекуляциями на объективных трудностях муниципального 
строительства суждения о необходимости дальнейшего встраивания местно-
го самоуправления в единый механизм государственного управления, призы-
вы к ревизии конституционной основы местного самоуправления и отказу от 
приверженности европейским стандартам местной демократии3.  

Современное состояние местного самоуправления приобрело погранич-
ный характер – «между наличием в общественном понимании и реальным об-
щественно-государственным институтом российской действительности»4. Его 
конструкция, определяемая юридической практикой, подступила к самой гра-
нице того, что еще можно пытаться соотнести с конституционной моделью, а в 
чем-то и перешла ее. Государство рассматривает местное самоуправление в 
основном как агента административно-политических интересов. Наблюдается 
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его не только функциональное, но и организационно-правовое погружение в 
государственно-властную сферу, в громоздкий, зачастую малопродуктивный 
документооборот; перевод на партийно-централизованную основу с преобла-
данием одной из партий; сужение реализации непосредственных (выборных, 
референдумных) форм муниципальной демократии с уклоном на совещатель-
ное участие сопровождается ростом формализма в работе представительных 
органов при доминировании местных администраций, встраиваемых в испол-
нительную вертикаль.  

Следует согласиться, что конституционная стратегия муниципального 
развития должна начинаться с «поиска утраченных идеалов»5. Парадокс в 
том, что демократия может быть успешной лишь в обществе, принципиально 
разделяющем демократические ценности, усвоение которых происходит не в 
области абстрактно-политической фразеологии, а лишь с постепенно накап-
ливающимся опытом их реализации. Отсутствие действенного стимулирова-
ния на местном уровне развития гражданского участия, не позволяющее 
сформироваться уверенности у людей в том, что их вовлечение в инициатив-
но-общественную самоорганизацию будет востребованным и результатив-
ным, влечет компенсаторное усиление бюрократизации муниципальной вла-
сти и является фактором атомизации общества, выражающейся в росте эго-
изма и взаимной отчужденности. Попытки снятия противоречий юридиче-
ской и фактической конституции путем приведения законодательно-
нормативной основы местного самоуправления в соответствие с реальностью 
едва ли плодотворны. Речь должна идти о необходимости последовательной 
и неуклонной реализации заложенного в Конституции демократического по-
тенциала местного самоуправления, имея в виду недопустимость снижения 
уже достигнутого уровня развития муниципальной демократии. 

Рассматривая местное самоуправление в конституционно-ценностном 
измерении, важно учитывать, прежде всего, что состоявшееся в Конституции 
РФ признание значимости местного самоуправления на уровне основ консти-
туционного строя (ст.12, 16) является порождением и нормативно-правовым 
выражением взаимосвязанных процессов, связанных равным образом как с 
распространением глобальных течений муниципального конституционализ-
ма, являющегося всеобщим достоянием современной цивилизации, так и с 
естественноисторическим формированием и развитием в лоне национальной 
политико-правовой культуры ценностно-нормативных установок совместно-
общественной самодеятельности, содержащей в себе идею общины, общин-
ного мира. Хотя отличительной чертой исторического развития России все-
гда было повышенное значение государства, служившего едва ли не главным 
субъектом прогресса, общественные начала, как бы они ни проявлялись (на-
родные дружины, крестьянские общины или боярские веча и т.д.), не утрачи-
вали своего значения и политической ценности6. Местное самоуправление в 
России как форма участия народа в жизни своего Отечества, проистекавшее 
из государства и обеспечивавшееся им, веками отражавшее структуру рос-
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сийского общества, юридически закрепляемую государственной властью, 
сохраняло свою особую роль и значение в решении общественных задач, ра-
зумеется, с учетом национальной специфики этого института. Не будучи 
противопоставлено государственной власти, а тяготея к некоему симфонизму 
с ней, российское местное самоуправление вместе с тем являлось институ-
циональной средой, в которой вызревали, получали реализацию и импульс 
для распространения на более высоких уровнях прогрессивные идеи демо-
кратизации власти, что отчетливо проявилось в земском движении. Общин-
ность, община, служившие в русской истории, по словам В.Н. Лешкова, яв-
ным признаком и выражением для бытия и деятельности государственного 
общества7, были проникнуты ценностями вечевого ведения и решения дел в 
различных территориальных единицах8. Уже поэтому попытки представить 
российское местное самоуправление как заимствованное не имеют под собой 
оснований. 

Закрепление местного самоуправления в качестве основы российского 
конституционного строя предполагает необходимость его восприятия в свете 
фундаментальной идеи Конституции, связанной с ориентацией на утвержде-
ние незыблемости демократической основы суверенной государственности 
России (абзац седьмой Преамбулы). Отсюда понимание местного самоуправ-
ления как содержательной черты демократии и одновременно его неотдели-
мости от конституционной природы российской государственности как пра-
вовой, демократической, социальной.  

Становлением и реализацией местного самоуправления обусловлива-
ется достижение высокого уровня глубины проникновения демократических 
начал в систему организации публичной власти и общества, реальное при-
ближение власти к населению, которое именно на местном уровне может и 
должно обладать наиболее широким объемом возможностей непосредствен-
ного решающего воздействия на состояние дел по месту жительства. При 
этом в условиях местного самоуправления конституционные институты де-
мократии приобретают специфику, связанную с отражением в формах само-
управления населения единства реализуемой им власти и свободы, которым в 
свою очередь обусловливается приоритетный и сквозной характер институ-
тов прямого волеизъявления населения, воздействующих и на качество му-
ниципального представительства9. 

Муниципальная демократия имеет, прежде всего, личностно-
гуманистическое измерение, что предполагает восприятие относящихся к ней 
институтов, прежде всего не в организованно-властном аспекте, а как порож-
дения, организационного выражения и обеспечительного средства реализа-
ции социально-политического достоинства человека. Само «участие» граж-
дан и коллективов в местном самоуправлении – не просто целевой ориентир, 
а институциональная категория, отражающая сущностные моменты муници-
пальной демократии. Качество муниципальной демократии характеризуется 
мерой участия граждан и одновременно определяет степень реализации по-
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требностей, опосредованных местным самоуправлением. Отсюда двойное 
конституционное значение институтов участия в местном самоуправлении, 
служащих элементом механизма реализации права на осуществление местно-
го самоуправления, и вместе с тем гарантирования конституционного статуса 
личности.  

Противопоставление ценностей суверенной государственности, свя-
занных, в частности, с государственным единством, целостностью, единст-
вом системы государственной власти, иными моментами, касающимися эф-
фективной реализации единой государственной политики по достижению 
целей развития, и ценностей местного самоуправления, основанного на само-
стоятельности в пределах своих полномочий и организационном не вхожде-
нии в систему органов государственной власти, – носит, в сущности, мнимый 
характер. Местное самоуправление не может рассматриваться вне общей 
системы конституционной аксиологии, определяемой, в частности, недели-
мостью основ конституционного строя и, соответственно, недопустимостью 
реализации одной конституционной ценности в ущерб другой. Пренебреже-
ние какой-либо конституционной ценностью неизбежно приводит к рассо-
гласованности конституционного регулирования, подрывает основанный на 
юридической субординации и дисциплине правовой суверенитет. 

Соизмеряя конституционные ценности самостоятельности местного 
самоуправления и решения задач государственного развития, следует исхо-
дить из того, что они находятся в системных взаимосвязях и принципиальном 
единстве. Именно самостоятельность, служащая выражением свободы и от-
ветственности местных сообществ по определению и реализации приоритет-
ных направлений и мер, связанных с обеспечением удовлетворения основных 
жизненно важных потребностей человека по месту жительства, является не-
обходимой предпосылкой и условием для реализации посредством местного 
самоуправления конституционно значимых целей государства. Среди них: 
1) децентрализация публичной власти и собственности; 2) рационализация и 
оптимизация публичного управления, повышение его восприимчивости к 
инновациям; 3) дифференциация правовой системы, обеспечивающая более 
гибкий и адресный характер регулятивного воздействия с учетом местных 
условий и интересов населения; 4) демократизация политической системы на 
основе взаимодействия власти и общества, взаимного контроля и ответствен-
ности; 5) развитие общественной самодеятельности и инициатив при одно-
временном укреплении социальной солидарности, сплоченности; 6) создание 
подконтрольных непосредственно населению, более эффективных и эконом-
ных механизмов публичного обслуживания; 7) формирование условий для 
продвижения программ социально-экономического развития территорий в 
партнерстве с малым и средним бизнесом. В этом плане самостоятельность 
местного самоуправления должна рассматриваться как фактор повышения 
эффективности развития государственности на началах общественной ини-
циативы и самоорганизации. При этом нужно учитывать, что принцип само-
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стоятельности местного самоуправления не предполагает отрицания ценно-
сти различных неимперативных форм взаимодействия и сотрудничества го-
сударственных и муниципальных органов публичной власти для реализации 
стоящих перед ними общих конституционных задач.  

Развитие законодательства и правоприменительной практики в сфере 
местного самоуправления, включая очередной этап муниципальной реформы, 
начатой в мае 2014 года, свидетельствует о том, что самостоятельность мест-
ного самоуправления и связанные с ней институты демократического участия 
оцениваются сегодня скорее в контексте угроз дезорганизации публичной 
власти. Не секрет, что за решением в рамках проводимой муниципальной 
реформы компетенционных вопросов, касающихся переноса основного регу-
лирующего воздействия на организацию местного самоуправления на регио-
нальный уровень, скрывается реализация задач, выходящих за рамки муни-
ципальной сферы и имеющих вполне определенное политико-федеративное, 
партийное измерение. Реалии таковы, что расширение регулятивных полно-
мочий субъектов Федерации за счет, в частности, общего регулирования ор-
ганизации и деятельности органов местного самоуправления, установления 
двухуровневого самоуправления в городском округе, определения порядка 
формирования представительного органа муниципального района и город-
ского округа с внутригородским делением, а также для любого муниципаль-
ного образования способа замещения должности его главы (главы админист-
рации) и места в организации власти, провоцирует усилению административ-
но-политической субординации во взаимоотношениях местных и государст-
венных органов, дальнейшее встраивание местного самоуправления в систе-
му государственно-бюрократических отношений. Так, законами большинства 
субъектов Федерации предусмотрено избрание главы муниципального обра-
зования из состава представительного органа при замещении должности гла-
вы администрации в порядке конкурса с проведением отбора кандидатов ко-
миссиями с паритетным представительством представительного органа му-
ниципального образования и главы субъекта Федерации10. С истечением сро-
ков полномочий ранее избранных глав муниципальных образований система 
прямых выборов на эту должность будет сохранена не более чем в 20% му-
ниципальных образований. В отношении 29% муниципальных районов уста-
новлена система делегированного формирования состава – из представителей 
поселений. 

Сужение системы муниципальных выборов, навязывание муниципаль-
ным образованиям тех или иных моделей управления ставит вопрос о факти-
ческом закреплении приоритетной ориентации органов местного самоуправ-
ления на проявления политической лояльности и формальное достижение 
директивных показателей эффективности, тогда как ответственность муни-
ципальных органов власти перед населением, конституционные возможности 
обеспечивать посредством местного самоуправления формирования, выра-
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жения и отстаивания интересов местных сообществ жителей, в том числе в 
отношениях с государственной власти, могут оказаться иллюзорными. 

Факторы универсализации (с охватом поселенческого уровня) невы-
борной (контрактной) модели главы местной администрации (муниципально-
го образования) лежат, очевидно, в сфере государственно-политической це-
лесообразности. Это относится и к распространению двухуровневого само-
управления в городском округе, введение которого (с далеко не очевидными 
организационно-управленческими и социально-экономическими перспекти-
вами) сочетается с отказом от избрания населением хотя бы одного из выс-
ших органов общегородской власти. Аналогичная ситуация не исключена и 
для муниципального района. При этом федеральный законодатель не исклю-
чает, а в региональной законодательной практике широко применяется ис-
пользование метода, так называемого частного (индивидуального) регулиро-
вания организации власти в конкретных муниципальных образованиях. Не 
предполагающее какого-либо усмотрения в этом вопросе населения такое 
регулирование характеризует тенденцию утверждения административно-
правового режима местного самоуправления, нивелирующего ценность му-
ниципального права. 

Отнесение к компетенции субъектов Федерации столь широкой дис-
креции, реализация которой не обусловлена соблюдением формализованных 
на уровне федерального закона четких гарантий права населения на осущест-
вление местного самоуправления, влечет отступления от конституционной 
самостоятельности местного самоуправления. Как это вытекает из пункта «н» 
ч.1 ст. 72 Конституции, законодательное регулирование вопросов организа-
ции местного самоуправления должно носить характер общих принципов. 
Это предполагает установление типовых, а не индивидуальных правил в со-
ответствующей сфере, а исключения из этого подхода могут обосновываться 
либо уникальной спецификой конкретной территории, на которой осуществ-
ляется местное самоуправление, либо наличием согласия (в том числе в по-
рядке выдвижения инициативы) муниципального образования. Во всяком 
случае не может умаляться гарантированная Конституцией самостоятель-
ность местных сообществ в определении структуры органов местного само-
управления (ч.1 ст.131). В соответствии с этим законодательное регулирова-
ние вопросов структуры органов местного самоуправления должно не сво-
диться к императивным и безальтернативым решениям, а быть, насколько 
возможно, гибким и вариативным, чтобы население муниципального образо-
вания имело возможность в рамках ряда возможностей избрать наиболее эф-
фективный способ организации муниципальной власти на конкретной терри-
тории с учетом местных условий и традиций. При этом проводимые законо-
дателем различия в подходах к организации власти в муниципальных образо-
ваниях должны базироваться на объективно обусловленных критериях диф-
ференциации (например, с учетом специфики административных, столичных 
центров; создания муниципального образования в рамках административно-
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территориальной единицы, непосредственно входящей в состав субъекта Фе-
дерации; реального уровня вовлечения органов местного самоуправления в 
реализацию отдельных государственных полномочий и т.п.). Представляется, 
что критерии деления городских округов на внутригородские районы, как и 
конкретные гарантии, связанные с выявлением репрезентативного мнения 
населения при решении вопроса о преобразовании городского округа путем 
деления на районы, должны определяться напрямую федеральным законом. 
Должны обеспечиваться и в иных случаях выявление и учет мнения соответ-
ствующего муниципального образования, использование обязательных со-
гласительных процедур, направленных на преодоление возможного расхож-
дения в позициях между субъектом Федерации и муниципальным образова-
нием. Как не отвечающая конституционным и европейским конвенционным 
стандартам местного самоуправления должна оцениваться ситуация, при ко-
торой на уровне муниципального образования отсутствует хотя бы один вы-
борный орган местного самоуправления, избираемый непосредственно насе-
лением.  

Наиболее адекватной формой учета мнения населения при определе-
нии порядка формирования представительного органа, призванного выра-
жать всеобщую волю местного сообщества, следует признать референдум (с 
раздельным волеизъявлением жителей поселений в муниципальном районе). 
Ступенчатое формирование представительного органа требует урегулирова-
ния подотчетности и подконтрольности депутатов избравшим их представи-
тельным органам, включая право отзыва. Не менее важным является обеспе-
чение при применении контрактного замещения должности главы местной 
администрации отбора кандидатов на эту должность как прерогативы мест-
ного сообщества, участие же в конкурсных комиссиях представителей глав 
субъектов Федерации должно быть исключено. 

Отдельного внимания заслуживает соотношение ценностей местного 
самоуправления и политической многопартийности. Партийная самооргани-
зация гражданского общества может стимулировать публично-
территориальное взаимодействие и более действенное влияние населения на 
власть при политической конкуренции. Но реализация ценностей политиче-
ской многопартийности и самостоятельности местного самоуправления мо-
жет приводить к коллизиям. В условиях местного самоуправления принцип 
политического многообразия реализуется в основном через конкурентное 
соотношение социальных идей и проектов. Природе муниципальных выборов 
противоречит жесткое увязывание с партийной борьбой за власть, их основ-
ными субъектами должны быть локальные общественные организации и 
граждане индивидуально. Муниципальные выборы должны быть неполити-
зированными, способствовать непосредственно персонифицированным свя-
зям с выборными лицами, выдвигаемыми из местного сообщества.  

Местное самоуправление – первичный, базовый уровень демократии, 
на котором формируются исходные ценностно-нормативные установки гра-
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жданского взаимодействия. Обеспечение его устойчивого развития на основе 
осознания местного самоуправления как нерушимой конституционной цен-
ности демократической государственности является необходимой предпо-
сылкой и условием правового прогресса, достижением государственной эф-
фективности, измеряемой степенью защищенности прав и свобод человека, 
его благополучием.  
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ В РОССИИ 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена постоян-
ным поиском наиболее оптимальной формы организации государства, прин-
ципов ее организации. Завоевание Конституции 1993 года состоит в том, что 
она закрепила прочность государственных конструкций и одновременно со-
хранила внутри них пространство для свободы. Эта свобода, в частности, 
может проявляться в развитии конституционных принципов взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, и в первую очередь идеи раз-
деления властей, разработанную в трудах Дж. Локка и Ш. Монтескье. Ее за-
конодательное обеспечение наблюдается уже в Конституциях 18- 19 веков. В 
Конституциях 20 и 21 веках также закрепляется принцип разделения властей.  

Не существует универсальной модель разделения властей для всех го-
сударств. Поэтому для понимания природы российского конституционного 
принципа разделения властей важно учитывать специфику, своеобразия по-
литического менталитета и исторические традиции. В статье основная задача 
видится в рассмотрении, основных целей использования российской модели 
разделения властей, соотношения ее с единством власти, также закрепленной 
в Конституции РФ. Для этого необходимо проанализировать конституцион-
ное измерение данного принципа и его развитие в правовых позициях Кон-
ституционного Суда РФ. Также остановимся на некоторых теоретических 
дискуссиях по поводу разделения властей. Особое внимание уделим незави-
симости Конституционного Суда РФ. 

Принцип разделения властей как демократическая ценность означает 
его направленность на обеспечение народовластия. Однако это не единствен-
ная задача принципа разделения властей. Представляется важным выделить 
две взаимосвязанные цели исследуемого принципа, с учетом которых следует 
оценивать, как теоретические дискуссии, так и реальные реформы современ-
ного государства. 

Первой целью следует признать обеспечение реальной власти народа 
через представительный характер всех ветвей власти, а второй – рационали-
зацию организации государственной власти. В юридической литературе на-
блюдается порой абсолютизация той или иной из названных выше целей, что 
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представляется сомнительным, т.к. речь должна идти об их оптимальном со-
отношении. Это не исключает возможность отстаивания приоритета, как для 
рационализации организации государственной власти, так и для обеспечения 
ее представительного характера для решения конкретной задачи. Так, Эбзе-
ев Б.С. отмечает, что «конституция закрепляет демократию не в смысле гос-
подства народа, основой которого могла бы быть его единодушная воля; речь 
идет о рациональной организации политического процесса и обеспечения 
политического единства народа в условиях многопартийности и политиче-
ского плюрализма». 

Представляется, что с учетом особенностей конкретных исторических 
условий и задач общественного развития можно выделять больше ресурсов 
для достижения максимально ущемленной из названных выше цели принци-
па разделения властей. При этом реализация любой из названных целей не 
должна ущемлять другую. Например, для рациональной организации органов 
государственной власти представляется неприемлемым ликвидировать или 
существенно умалять их представительный аспект. Кроме того, при опреде-
лении оптимального использования полномочий органов государственной 
власти в процессе реализации названных целей целесообразно учитывать 
последствия и предотвращать нарушения баланса между частными и публич-
ными интересами. 

В российской юридической литературе некоторые авторы (Ю. Ти-
хомиров) отмечают неполноту и слабость концепции разделения властей, 
т.к. не учитывается якобы «мощная президентская власть»1. Также пола-
гают, что конституционное закрепление принципа разделение властей в 
ст. 10 Конституции РФ не всегда соблюдается, т.к. в этой статье речь идет 
о законодательной, судебной и исполнительной ветви власти. Вместе с 
тем существует власть Президента РФ и иные органы, которые нельзя от-
нести ни к какой из ветвей власти. С такой позицией трудно согласиться, 
т.к. в ст. 10 Конституции, как представляется, речь идет только о том, что 
законодательная, судебная и исполнительная власть должны быть разде-
лены. Это не исключает возможности существования иных видов власти, 
в том числе и власти Президента РФ.  

Не является нарушением конституционного принципа разделения вла-
стей и так называемых пересекающие полномочия, когда каждая из ветвей 
власти порой осуществляет полномочия ей не присущие. Пересекающие пол-
номочия – гарантия от разрыва между властями. Они способствуют балансу 
властей, являются частью механизма их взаимодействия. В конечном счете 
обеспечивается стабильность государства и рациональная ее организация. 

Недопустимо вторжение в чужую компетенцию, но для рационализа-
ции власти возможно, чтобы Президент РФ выполнял некоторые функции 
законодателя (нормативные указы) или парламент функции управления (оп-
ределение внутренней и внешней политики, ратификация и денонсация меж-
дународных договоров) или судебной (отрешение от должности Президента 
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РФ); а исполнительная власть функции законодателя (издание актов, имею-
щих нормативное значение, заключение международных договоров). Вер-
ховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, обладая правом законодательной 
инициативы, оказывают влияние на законодательный процесс, а осуществляя 
надзор за нижестоящими судами, осуществляют некоторые исполнительные 
функции. 

Нельзя не признать, что все нормы, регулирующие деятельность феде-
ральных органов государственной власти, допускают пересечение некоторых 
полномочий разных ветвей власти. Однако только конституционные нормы, 
обеспечивающие статус Президента Российской Федерации, позволяют ему 
осуществлять полномочия любых органов государственной власти в случае 
отсутствия соответствующих норм. Дело в том, что некоторые конституци-
онные полномочия и обязанности Президента Российской Федерации, не за-
крепленные в Конституции Российской Федерации прямо, можно сформули-
ровать путем системного осмысления совокупности конституционных норм. 
Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 года2 
отмечено, что Президент РФ не только вправе, но и обязан издать акт о вре-
менном отстранении Генерального Прокурора РФ на период расследования 
возбужденного в отношении него уголовного дела от должности. Названное 
полномочие Президента РФ в Конституции РФ прямо не предусмотрено. 

Таким образом, можно сделать первый промежуточный вывод о том, 
что необходимо обеспечивать реализацию основных целей принципа разде-
ления властей. При условии их соблюдения не является нарушением принци-
па разделения властей существован6ие пересекающих полномочий. Любые 
попытки отрицать выполнение принципа разделения властей в РФ представ-
ляются несостоятельными. 

Принцип разделения властей был впервые официально закреплена в 
1992 году путем внесения изменений в Конституции России. После силового 
противостояния законодательной и исполнительной власти (Московские со-
бытия 3-4 октября 1993 г.). Конституционное Совещание сформулировало 
сущностные характеристики принципа разделения властей, что нашло отра-
жение в ст. 10 Конституции РФ. Исследуемый принцип постоянно совершен-
ствуется в процессе проведения российских реформ и адекватно отражается в 
позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Например, в По-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 
1996 г. №2-П было отмечено такое понимание принципа разделения властей, 
которое исключает концентрацию власти в руках одной из ветвей власти. 
При этом подчеркивалась их самостоятельность и взаимодействие. В Поста-
новлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 
1998 г. № 28-П сформулировано содержание принципа разделения властей 
как исключающее их противоборство, т.к. иное не согласуется с тем, что 
единственным источником власти является многонациональный народ Рос-
сийской Федерации.  
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Исследуемый принцип также отражается в следующих основных по-
зициях Конституционного Суда Российской Федерации.  

Парламент не вправе решать вопросы, относящие к компетенции су-
дебной власти. Такое вторжение ограничивает право на судебную защиту. 
т.к. только судебный процесс обеспечивает равенство и состязательность 
сторон (Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 1992 г.).  

В рамках принципа разделения властей не существует возможности 
издания совместных актов законодательной и исполнительной власти (По-
становление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 1993 г.). 

Нельзя ставить исполнительную власть в подчинение к законодательной  
Если закон субъекта позволяет неограниченно расширять полномочия 

законодательного органа, в том числе, форм и методов контроля, то это соз-
дает возможность превращения администрации из самостоятельных испол-
нительных органов в структурную единицу законодательного органа. Это 
несовместимо с принципом самостоятельности органов, закрепленной в ст. 
10 Конституции РФ.  

Также к нарушению баланса ветвей власти приводит полномочие при-
нятия и промульгирования (подписание и обнародование) закона одним ор-
ганом. Право главы администрации в субъекте РФ подписать и обнародовать 
закон и право вето можно уравновесить возможностью преодоления вето 
(Постановление Конституционного Суда РФ от1 февраля 1996 г). 

Контрольная функция присуща всем ветвям власти в пределах их ком-
петенции (Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г.). 

Подконтрольность и подотчетность в большом объёме лишает орган 
государственной власти самостоятельности. (Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 10 декабря 1997 г.). 

Принцип разделения властей означает не только распределение власт-
ных полномочий, но и взаимное уравновешены ветвей власти, невозмож-
ность одной из них подчинять себе другие. Принцип не допускает сосредото-
чение в одном органе функций различных ветвей власти (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 г. по делу о проверке конститу-
ционности части 4 ст. 28 закона республики Коми «О государственной служ-
бе Республики Коми»). 

Парламентский контроль за исполнением бюджета является неотъем-
лемой конституционной формой реализации принципа разделения властей, 
одним из необходимых полномочий органов законодательной ветви власти 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г.).  

Названные выше положения свидетельствуют о том, что конституци-
онное содержание принципа разделения властей конкретизируется Консти-
туционным Судом РФ и этот процесс продолжается. 

Другим способом развития принципа разделения властей является 
преобразования конституционных полномочий путем издания федеральных 
законов без изменения текста конституционных норм. В частности, скоррек-
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тированы порядок формирования Счетной палаты Российской Федерации, 
назначения на должность заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации. Таким образом, Конституция Российской Федерации содержит 
некоторый потенциал не только для Конституционного Суда РФ, но и для 
законодательного уточнения содержания принципа разделения властей, его 
развития. 

Таким образом можно сделать второй промежуточный вывод о том, 
что конституционное содержание принципа разделения властей постоянно 
совершенствуется без изменения текста Конституции РФ. 

Следует уточнить понимание представительного характера органов го-
сударственной власти. Именно это определяет единство государственной 
власти, функции которой разделены между ее ветвями.  

Принцип разделения властей не способен результативно реализовывать-
ся вне единства власти, т. к. ее источником является многонациональный народ 
Российской Федерации. Не случайно, что каждая из ветвей власти может эф-
фективно функционировать только в системе органов государственной власти. 
В настоящее время в России принцип разделения властей базируется на идее 
сотрудничества и единства ветвей государственной власти, в рамках которого 
возможна относительная самостоятельность каждой из ветвей власти.  

В современных условиях согласно Конституции РФ, реализация прин-
ципа народовластия должна обеспечивать единство органов государственной 
власти и эффективное взаимодействие всех ветвей власти, каждая из которых 
конституционно обязана представлять и защищать интересы народа. При 
этом под представительным характером государственной власти следует по-
нимать не столько порядок формирования государственного органа, сколько 
его содержательную деятельность в интересах народа, общества. Это находит 
выражение в том, что каждый из органов государственной власти призван в 
своей деятельности руководствоваться интересами народа, его волей. Спор-
ным вопросом является понимание власти народа и соответственно опреде-
ления критериев и свойств, присущих власти народа. Представляется, что под 
деятельностью органов государственной власти в интересах народа следует 
признавать только такую, которая осуществляется в рамках стратегии разви-
тия государства, закрепленную в первую очередь в Конституции РФ. Поэто-
му любое отклонение от конституционной модели следует воспринимать как 
нарушение принципа народовластия. Именно его реализация в форме учре-
дительной власти означает принятие Конституции РФ, определяя при этом 
стратегическое развитие государства и общества. Поэтому соблюдение Кон-
ституции РФ, ее стратегических принципов и норм должно стать критерием 
для определения соблюдения интересов народного представительства в дея-
тельности каждого из органов государственной власти. Соответственно каж-
дая из ветвей государственной власти должна обладать представительным 
характером. Другими словами, представительный аспект в той или иной 
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форме и степени включен в каждый из элементов системы разделения вла-
стей и в качестве источника и содержательно. 

Однако согласно ст. 94 Конституции РФ лишь Федеральное Собрание 
является представительным органом РФ. Соответственно строго в соответст-
вии с Конституцией РФ представительный характер присущ исключительно 
Федеральному Собранию РФ. Исходя из этого представительный характер 
исполнительной и судебной властей относится к числу дискуссионных во-
просов. Представляется сомнительной отрицание представительности за ор-
ганами судебной и исполнительной ветви власти, т. к. окончательный вывод 
целесообразно делать не только со ссылкой на одну статью Конституции РФ, 
а анализируя совокупность конституционных норм. Так, исследование ст. 3 
Конституции РФ (единственным источником власти в РФ является ее много-
национальный народ) в системные осмысления с иными конституционными 
нормами позволяет сделать вывод, что все органы государственной власти в 
той или иной степени должны иметь представительный характер, т.е. отра-
жать волю народа. Например, Конституционный Суд РФ, судьи которого, не 
избираются гражданами РФ, порой вопреки политической воли органа госу-
дарственной власти, призван защищать интересы каждого и обеспечивать 
принцип народовластия.  

Таким образом, можно сделать третий промежуточный вывод о том, 
что представительный характер присущ каждому органу государственной 
власти и степень представительности которого зависит не только от порядка 
его формирования, но и от содержания его деятельности. Этим обусловлено 
единство всех ветвей власти. 

Возможность Конституционного Суда РФ корректировать содержание 
принципа разделения властей требует особой степени независимости Кон-
ституционного Суда РФ. В мировой литературе также обращают внимание на 
необходимость установления дополнительных гарантий для институцио-
нальной безопасности органов конституционной юстиции в условиях доми-
нирования одной политической партии3. Эти опасения присущи и России. 
Исходя из этого наряду с материальными необходимо укрепление институ-
ционных и организационных гарантий независимости Конституционного 
Суда РФ.  

В связи с этим представляется необоснованным изменение порядка из-
брания Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. В со-
ответствии со ст. 23 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» в пленарном заседании Конституцион-
ного Суда Российской Федерации судьи тайным голосованием избирают из 
своего состава в индивидуальном порядке сроком на три года Председателя, 
заместителя председателя и судью-секретаря Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Предложение о назначении Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. а не его избрание непосредственно судь-
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ями, противоречит независимости и иным основным принципам деятельно-
сти Конституционного Суда Российской Федерации, независимости его су-
дей, а также равенству прав судей, закрепленных в статьях 5, 13, 16 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». Судья Конституционного Суда Российской Федерации, претен-
дующий на пост Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции, при голосовании для принятия решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации вольно или невольно будет ориентироваться на позицию 
тех сил в органах государственной власти, от которых зависит его назначе-
ние. В середине 90-х годов в Государственную Думу уже вносился законо-
проект, предоставляющий Совету Федерации право назначения на должность 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Однако такое 
предложение не было поддержано. 

Вместе с тем следует признать, что в Российской Федерации происхо-
дит укрепление независимой судебной власти в области конституционного 
судопроизводства в качестве одной из закономерностей государственно-
правового развития России. Однако этот процесс следует оберегать от нега-
тивных тенденций (отсутствие порой реальной независимости, недостаточ-
ное материальное обеспечение и. т. д.) во всей судебной системе.  

В РФ продолжатся процесс поиска оптимальной системы организации 
органов государственной власти. Принцип разделения властей – это само-
стоятельная демократическая ценность и один из способов эффективного 
функционирования государства, которое происходит на основе единства вла-
сти. В связи с этим принцип разделения властей не исключает возможности 
пересекающих полномочий разных ветвей власти. Главное соблюдать сле-
дующие требования. Во-первых, полномочия должны быть сбалансированы 
между тремя ветвями власти. Во-вторых, недопустима концентрация власти в 
одном органе. В-третьих, некоторые исключительные полномочия, закреп-
лённые за конкретным органом, не могут передаваться иной ветви власти. 
                                                           

1 См.: Тихомиров Ю.А. Конституция РФ. От образа будущего к ре-
альности. – М.: Юриспруденция, 2013. – С. 324. 

2 СЗ РФ. – 1999. – № – 51. – Ст. 6364. 
3 См.: International Journal of Constitutional Low, Vol 7, number 1, 

January, 2009, p. 109-111. 
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ДЕМОКРАТИЯ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Общеизвестно, что ценности обусловливают возникновение представ-
лений об идеальных моделях социального взаимодействия.  

Оценка явлений материальной и духовной сферы, оценка свойств бы-
тия без человека невозможна. В связи с этим ценности носят конкретно-
исторический характер, но, несмотря на это, ценности воплощают общие 
универсальные значимости, что предопределяет их объективный характер.  

Привязка ценностей к сообществам, тем не менее, выходит за пределы 
субъективизма: ценности сообщества не всегда принимаются всеми членами 
этого сообщества. Очевидно, что кроме субъективного статуса ценностей, 
есть и его объективный статус: ценности являются необходимым элементом 
самой жизни общества. 

Помимо социальной, ценности обладают и правовой значимостью. 
Главными первичными элементами системы права должны быть принципы, 
ценности, идеалы1. 

В праве современные авторы выделяют различные виды ценностей: 
универсальные и наднациональные конституционных ценностей, конститу-
ционные ценности и национальные конституционные ценности конституци-
онно-правовые ценности, универсальные правовые ценности. Т.Г. Мор-
щакова абсолютно верно отмечает, что утверждение международного стан-
дарта прав и свобод в национальной правовой системе отражает «общий про-
цесс его интернационализации и возникновения наднационального права 
конституционного уровня»2. Права человека уже не могут восприниматься 
как национальные правовые ценности, произвольно трактуемые независи-
мыми государствами, они переросли границы государственного установле-
ния и являются универсальными международными правовыми ценностями. 

Согласимся с мнением Ю.А. Рудт в том, что теоретическая атомарность 
их существования, не отрицает возможность практического взаимного обмена 
смысловыми значениями и перемещения правовых ценностей с одного уровня 
на другой3. 

Безусловной ценностью, и в этом автор поддерживает мнение 
Н.С. Бондаря о том, что в современном конституционализме сама по себе 
Конституция – ценность4. 

                                                           
* © Комарова В.В., 2015 
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Будучи абсолютной ценностью, Конституция России, принятая наро-
дом страны на референдуме, в своем тексте так же содержит ряд ценностей. 
С точки зрения автора, ценности, закрепленные в Конституции РФ, во пер-
вых, являются ориентиром для правового закрепления целей, задач, стоящих 
перед государством, и конкретного правового регулирования; во вторых, вы-
ступают критерием сбалансированности различных интересов. 

Целесообразно помнить, что в тексте Конституции РФ единожды на-
прямую упоминается ценностная категория – во второй статье закреплено, 
что права и свободы человека – высшая ценность. По твердому убеждению 
автора, это не единственная ценность, закрепленная конституционным зако-
нодателем. 

Часть 3 ст. 55 Конституции РФ закрепляет «объекты» конституцион-
ной защиты. К ним относятся: основы конституционного строя, права и за-
конные интересы людей, обороноспособность и безопасность российского 
государства. Не вызывает сомнения, что эти объекты являются конституци-
онными ценностями. Понятие конституционных ценностей в данном случае 
тесно переплетается с понятием основ конституционного строя – очевидно, 
что народовластие (ст. 3), социальное (ст. 7), демократическое, правовое го-
сударство (ст. 1) и другие основы конституционного строя России являются 
ценностью. 

По мнению некоторых авторов, система конституционных ценностей 
не может быть ограничена рамками гл.1 Конституции РФ «Основы консти-
туционного строя»5.  

Закрепление системы органов государства и демократических принци-
пов их функционирования, являясь несомненной ценностью, выступает в 
первую очередь в качестве средства создания таких условий развития обще-
ства, когда человек, его права и свободы занимают главенствующее место в 
иерархии социальных ценностей. 

Следовательно, система конституционных ценностей включает в себя не 
только основы конституционного строя, но и ценности, определяющие правовое 
положение индивида, а также организацию государственной власти6. 

Таким образом, часть конституционно-правовых ценностей являются 
явно выраженными, как человек, его права и свободы – согласно ст. 2 Кон-
ституции РФ7, а другая их часть выявляется в процессе интерпретации Кон-
ституции РФ. 

Н.С. Бондарь выделяет помимо закрепленных в Конституции России, 
конституционные ценности, появившиеся путем обоснования в практике 
Конституционного Суда (имплицитно выраженные конституционные ценно-
сти как результат практической конституционно-судебной аксиологии) фор-
мально не зафиксированные в Конституции ценностей8. 

Без сомнения – Конституционному Суду РФ принадлежит особая роль 
в реализации и развитии института конституционных ценностей, оценивае-
мая как положительным, так и отрицательным воздействием9. 
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Конституционный Суд РФ анализирует положения Конституции РФ, 
прежде всего, выявляет их нормативное содержание, таким образом форму-
лирует их вводит их в правовой и научный оборот; устанавливает баланс ме-
жду ценностями, воплощенными в конституционных нормах.  

Конституционный Суд РФ в целях защиты основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ на всей территории Российской 
Федерации разрешает дела с учетом необходимости поддержания соразмер-
ности конституционно защищаемых ценностей и преследуемых целей, обес-
печения их баланса.  

В Постановлении КС РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П закреплено: 
«Демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых 
механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации 
публичной власти, легитимность которой во многом основывается на дове-
рии общества»10.  

Следовательно, Конституционный Суд в своих решениях, обозначив 
глобальный вектор развития демократии, как конституционной ценности, как 
способа устойчивого развития государства, указал на необходимость эффек-
тивных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и 
криминализации публичной власти. 

Еще одна категория конституционных ценностей, по мнению автора, 
формируется в трудах ученых. К таковым можно отнести выделяемое 
Н.С. Бондарем юридическое образование  как конституционную ценность11, 
конституционные ценности в конституционном правосудии12. Ш.Р. Магадова 
относит категорию нравственности в разряд конституционных ценностей13. 
Значимость оценки гражданского мира и согласия; памяти предков, передав-
ших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость; 
стремление обеспечить благополучие и процветание России, закрепленных 
преамбулой Конституции России в виде основы для принятия многонацио-
нальным народом страны Конституции, нравственности чрезвычайно велика, 
поскольку самым непосредственным образом влияет на конституционную 
самоидентификацию Российской Федерации и на этом основании может за-
нять место в системе конституционных ценностей России14. 

Современные ученые едины во мнении о том, что конституционные 
ценности образуют системное единство. 

Тем не менее, существуют определенные вопросы и опасения в сфере 
системы конституционных ценностей и ее наполнения. 

Прежде всего, вопрос о пределах наполнения системы конституцион-
ных ценностей – бесконечна ли она? Может ли быть применен в этой сфере 
сформулированный Конституционным Судом принцип конституционной 
сдержанности? 

Не решен вопрос с критериями отнесения к категории конституцион-
ных ценностей. Принцип правовой определенности, выработанные ЕС и вос-
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принятый Конституционным Судом России, может быть использован как 
критерий в определении конституционной ценности? Если да, то большая 
часть современными авторами сформулированных ценностей не будет ему 
соответствовать. 

Важнейшей задачей при реализации Конституции является поддержа-
ние баланса и соразмерности конституционно защищаемых ценностей, целей 
и интересов. При этом недопустимы подмена одной ценности другой или ее 
умаление за счет другой ценности – эта проблема, являясь сущностной, по 
мнению автора, требует первостепенного решения. 

Исследуя демократию, как непреложную конституционную ценность в 
современной России, можно таким образом обосновать ее ведущее, лиди-
рующее место в системе конституционных ценностей: закрепленная в Кон-
ституции России интерпретационно выявленная ценность, развиваемая в ре-
зультате практической конституционно-судебной аксиологии, основанная на 
международных универсальных ценностях, но являющаяся ценностью на-
циональной. 

Социально-политической и правовой ценностью России как вектор 
будущего развития автор видит не в негативной силе государства, а в пози-
тивной силе, базирующаяся на демократических принципах, обеспечивающая 
активное участие граждан в управлении делами государства, активной пози-
ции в жизни общества. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обращение граждан и иных заинтересованных лиц в Европейский суд 
по правам человека является дополнительной международной гарантией 
обеспечения прав человека и гражданина, дополнительным механизмом за-
щиты прав человека и основных свобод в случае, если граждане не удовле-
творены решениями соответствующих судов Российской Федерации и пола-
гают, что имело место нарушение, в частности, конвенционных норм. 

Возможное обращение граждан в Европейский суд по правам человека 
повышает ответственность российских судов в разрешении дел, в которых 
имеет место нарушение положений Конвенции и Протоколов к ней. 

Решения и постановления Суда, принятые в отношении России, спо-
собствуют совершенствованию нормативно-правового регулирования прав 
человека и свобод граждан Российской Федерации1. 

Большое значение имеют решения и постановления, принятые не 
только в отношении России, но и в отношении других государств – участни-
ков Конвенции, поскольку принятое Европейским судом решение или поста-
новление в отношении одного государства будет таким же по аналогичной 
жалобе против другого государства – участника Конвенции. 

В этой связи государству – участнику Конвенции важно знать практику 
Европейского суда, чтобы принимать ее во внимание при реформировании 
внутреннего законодательства, рассмотрении национальными судами граждан-
ских дел. 

Влияние практики Европейского суда на рассмотрение и разрешение 
дел судами общей юрисдикции. Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 
от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации»2 отметил, что судам надлежит учитывать прак-
тику Европейского суда по правам человека во избежание любого нарушения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 10). Суды в пределах 
своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить вы-
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полнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Феде-
рации в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 11). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 
23 «О судебном решении»3 также содержится указание судам учитывать по-
становления Европейского суда по правам человека, в которых дано толкова-
ние положений Конвенции, подлежащих применению в данном деле (п. 4). 
Судебная практика свидетельствует, что суды при рассмотрении и разрешении 
дел ссылаются на прецеденты Европейского суда. 

Пленумом Верховного Суда РФ даются указания не только общего ха-
рактера относительно необходимости учитывать прецедентную практику 
Европейского суда, но и указания конкретного характера. В Постановлении 
Пленума от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юриди-
ческих лиц» обращается внимание судов на то, что в соответствии «с позици-
ей Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие 
место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно 
проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются 
предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь 
выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть про-
верены на предмет их соответствия действительности»4. 

Деятельность судов направлена также и на предупреждение наруше-
ния прав человека и свобод гражданина. Если при судебном рассмотрении 
дела были выявлены обстоятельства, которые способствовали нарушению 
прав и свобод граждан, гарантированных Конвенцией, суд вправе вынести 
частное определение (или постановление), в котором обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства и фак-
ты нарушения указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых 
мер5. Решения и постановления Европейского суда по правам человека при-
нимаются во внимание государством – участником Конвенции при реформи-
ровании своего законодательства. 

Влияние практики Европейского суда на процесс реформирования 
гражданского процессуального законодательства Российской Федерации. 

Постановления Европейского суда по правам человека, принятые по 
существу жалоб российских граждан, затрагивающие российское граждан-
ское судопроизводство условно, можно разделить на три крупные группы: 
постановления, касающиеся: 

1) надзорного производства; 
2) исполнения судебных постановлений; 
3) продолжительности (сроков) судебного разбирательства. 
Во всех постановлениях Европейского суда констатируется нарушение 

Российской Федерацией п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, согласно которому каждый имеет право на справедливое и 
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публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона. 

С момента ратификации Конвенции, признания Россией юрисдикции 
Европейского суда нормы российского гражданского процессуального зако-
нодательства, регламентирующие надзорное производство, являются объек-
том пристального внимания органов Совета Европы6. 

В результате обращений Л. Тумилович, Г. Питкевич с жалобами в Суд 
были приняты решения, в которых констатировалось, что пересмотр дела в 
порядке надзора в Российской Федерации не является эффективным средст-
вом судебной защиты по смыслу п. 1 ст. 35 Конвенции, а представляет собой 
чрезвычайное средство судебной защиты, использование которого зависит от 
дискреционных полномочий определенных законом должностных лиц7. 

Правовая позиция Европейского суда, высказанная в приведенных ре-
шениях, а также в прецедентном Постановлении Большой палаты Суда по 
делу «Брумареску против Румынии» от 28 октября 1999 г., была принята во 
внимание при реформировании российского процессуального законодатель-
ства. Содержание норм, регулирующих производство в порядке надзора, в 
ГПК РФ было принципиальным образом изменено: дискреционное начало 
данного производства было заменено на диспозитивное, зависящее от воли 
лиц, участвующих в деле, и лиц, не участвовавших в деле, чьи права были 
нарушены судебными постановлениями. Несмотря на эти изменения, произ-
водство в порядке надзора но-прежнем у не рассматривается Европейским 
судом в качестве эффективного средства судебной защиты. В решении от 6 
мая 2004 г. по вопросу приемлемости жалобы «Анатолий Александрович 
Денисов против Российской Федерации» Суд, проанализировав нормы ГПК 

РФ о производстве в суде надзорной инстанции, пришел к выводу, что ини-
циированное рассмотрение дела в порядке надзора может длиться неопреде-
ленный период времени. Если считать данное производство средством пра-
вовой защиты, которое необходимо исчерпать, то созданная таким образом 
неопределенность сделает шестимесячный срок для подачи жалобы в Евро-
пейский суд бесполезным. В связи с этим средством правовой защиты, кото-
рое необходимо исчерпать, прежде чем обратиться в Европейский суд по 
правам человека, является кассационное или апелляционное производство. 

По мнению Европейского суда, надзорное производство, регламенти-
рованное нормами ГПК РФ, уязвимо также и с точки зрения принципа право-
вой определенности, «который, среди прочего, требует, чтобы принятое су-
дами окончательное решение не могло бы быть оспорено»; чтобы ни одна из 
сторон не могла «требовать пересмотра окончательного и вступившего в за-
конную силу постановления только в целях проведения повторного слушания 
и получения нового постановления» (Постановления Суда от 24 июля 2003 г. 
«Рябых против России»; от 18 ноября 2004 г. «Праведная против Российской 
Федерации»; от 21 сентября 2006 г. «Борщевский против Российской Феде-
рации»). 
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Положение о правовой определенности, как отмечает Европейский 
суд, также нарушается и тем, что ГПК РФ позволяет стороне обращаться в 
суд надзорной инстанции, даже если она не исчерпала кассационный способ 
обжалования судебных постановлений. Это становится возможным потому, 
что основания для отмены судебных решений в кассационном порядке, как 
правило, совпадают с основаниями для отмены судебных решений в порядке 
надзора (Постановление от 2 ноября 2006 г. «Нелюбин против России»). 

Выводы Европейского суда по правам человека были приняты во вни-
мание при реформировании надзорного производства сначала в декабре 
2006 г. (Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № ЗЗО-ФЗ «О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»), 
затем в декабре 2010 г. (Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации»). Теперь судом надзорной инстанции является только Президи-
ум Верховного Суда РФ, который осуществляет в порядке надзора рассмот-
рение переданных ему определением судьи суда надзорной инстанции над-
зорных жалоб и представлений прокурора. Судебные постановления подле-
жат отмене или изменению, если нарушаются: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Консти-
туцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 
публичные интересы; 

3) единообразие в толковании и применении судами норм права8. 
1. Постановление Суда от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов против России» 

а позднее пилотное Постановление от 15 января 2009 г. «Бурдов против России», 
были приняты во внимание при реформировании российского исполнительного 
производства (Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»), а также при формировании нового средства правовой 
защиты – производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок (гл. 22.1 ГПК РФ). 

2. Принятие Европейским судом 29 января 2004 г. Постановления 
«Кормачева против России» послужило основанием для последующих мно-
гочисленных обращений граждан России в Суд с жалобами на длительные 
сроки судебного разбирательства по гражданским делам и отсутствие внут-
ренних средств правовой защиты для осуществления права на разбирательст-
во дела в разумный срок. 

Европейский суд обратил внимание властей Российской Федерации на 
то, что «разумность продолжительности разбирательства спора должна быть 
оценена с учетом обстоятельств дела в свете критериев, установленных его 
прецедентным правом, а именно – сложность дела, поведение заявителя и вла-
стей, и какой интерес представляли для заявителя результаты спора». 
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Относительно поведения судебных властей Европейский суд еще раз 
отметил, что на Высоких Договаривающихся Сторонах лежит обязанность ор-
ганизовать их судебную систему таким образом, чтобы гарантировать каждому 
право на вынесение окончательного решения в пределах разумного срока. 
«Способ, которым государство обеспечивает механизмы реализации этой обя-
занности – путем ли увеличения числа судей, путем установления сроков рас-
смотрения дел или другими методами, находится на усмотрении государства. 
Если Государство позволяет затягивать судебные разбирательства с нарушени-
ем «разумного срока», установленного ст. 6 Конвенции, не предпринимает ни-
каких мер для ускорения разбирательства, оно несет ответственность за это 
нарушение» (Постановления Суда «Кормачева против России», от 23 сентября 
2004 г. «Еманакова против России», от 9 июня 2005 г. «Вохмина против Рос-
сии», от 23 июня 2005 г. «Зименко против России», от 22 июня 2006 г. «Кирса-
нова против России», от 22 февраля 2007 г. «Коломиец против России»). 

Под влиянием позиции ЕСПЧ, Комитета министров Совета Европы, 
осуществляющего контроль исполнения постановлений Суда, ГПК РФ был 
дополнен нормами о разумном сроке судопроизводства (ст. 6.1 ГПК РФ), о 
порядке рассмотрения заявлений о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок (гл. 22.1 ГПК РФ). 

Помимо этих мер проводятся и другие мероприятия по решению про-
блемы продолжительности судебного разбирательства гражданских споров. В 
гражданский процесс вводятся элементы электронного правосудия, ускорения 
и упрощения порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Новое основание для пересмотра судебных постановлений. Обязан-
ность российского государства – участника Конвенции исполнять оконча-
тельные постановления ЕСПЧ потребовала от него обеспечить для потер-
певшей стороны возможность восстановления положения, имевшего место до 
нарушения прав (restitutio in integrum). В результате положения ст. 392 «Ос-
нования для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную 
силу (по вновь открывшимся обстоятельствам)» ГПК РФ были дополнены 
новым основанием: «...установление ЕСПЧ нарушения положений Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом кон-
кретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращал-
ся в Европейский суд по правам человека»9. 

Отметим, что основные положения европейской судебной защиты 
прав человека постепенно включаются в судебно – процессуальное законода-
тельство и судебную практику России. 

Именно с учетом европейских требований были подготовлены и приня-
ты недавно Арбитражный, Гражданско- процессуальный. Уголовно- процессу-
альный и Уголовно – исполнительный кодексы. Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, и других законодательных актов в области судебно – 
процессуального производства. С вступлением в силу нового УПК РФ устра-
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нились многие существующие в российском уголовном судопроизводстве не-
соответствия европейским нормам по правам человека. 

Вместе с тем пока не снята острота значительного числа вопросов, ка-
сающихся действенности существующей в стране судебной защиты граждан. 
Многочисленные жалобы на нарушения прав человека часто своевременно не 
рассматриваются в связи с перегруженностью судов различных инстанций и 
особенно судов на местах. Нуждается в коренном улучшении адвокатская 
деятельность в досудебном и судебном разбирательстве. Необходима регла-
ментация механизма исполнения принятых судебных решений. 

Эти и другие недостатки, снижающие правовую защищенность граж-
дан, порождающие нарушения их прав и несоблюдение европейских норм в 
области прав человека, призвана устранить осуществляемая реформа судеб-
но-правовой системы, которая, собственно, и нацелена на то, чтобы. 

Механизм судебной защиты прав и наконец, эффективно заработал в 
России национальный механизм судебной защиты прав и законных интере-
сов граждан, как этого требует Конституция Российской Федерации.  
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КОНСТИТУЦИЯ И МАТЕМАТИКА1 

Согласно определению выдающего российского математика академика 
А.Н. Александрова2, математика – это наука о количественных отношениях и 
пространственных формах действительного мира. Данное определение ино-
гда воспринимается не математиками, в том числе, юристами, искаженно, 
исходя из груза «тяжкого пути» школьного обучения математической техни-
ке. Невдумчивое прочтение приведенного определения может привести к 
заблуждению о том, что математика лишь инструментарий для количествен-
ного описания явлений. По мнению многих гуманитариев, количественный 
анализ ситуаций, связанных с регулированием общественных отношений, 
может иметь лишь прикладное, а не принципиальное теоретическое значе-
ние. На самом деле, математика как наука, изучая количественные отноше-
ния, исследует качественные проблемы, возникающие в окружающей нас 
действительности. Математики изучают проблемы устойчивости, существо-
вания периодических режимов, принятия оптимальных решений. В послед-
нее время детальному анализу подвергаются так называемые хаотические 
процессы, которые могут быть «хорошими» и «плохими»3. Соответствующие 
исследуемым проблемам математические понятия: непрерывность, соизме-
римость (соразмерность), устойчивость, оптимальность стали общеупотре-
бимыми в различных отраслях знаний. Казалось бы, предмет математики 
благотворно расширяется. Однако, выясняется, что почти невозможно непо-
средственно применять методы, реализующие математические идеи, для ана-
лиза общественных отношений, например, использовать теоремы об устой-
чивости механических систем для определения устойчивости политического 
режима или известный принцип нахождения оптимального решения линей-
ной системы дифференциальных уравнений для разрешения многоаспектной 
коллизии сопряжения различных общественных интересов. Не устраивает 
гуманитариев и принятая в математике строгость определений и логики рас-
суждений, не позволяющих, по мнению многих, охватить полноценный объ-
ем свойств объектов и тем самым обедняющих их гуманитарное содержа-
ние4. Действительно, окружающая нас реальность многообразна, многокра-
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сочна, осязаема или неосязаема, видима и невидима, подвержена как эволю-
ционному, так и революционному изменению. Математики же предлагают 
для решения качественных проблем окружающего нас мира формальные, 
абстрактные модели – упрощенную, обедненную картину действительности, 
лишь грубые контурные ее очертания5. И все же математическое мышление с 
древности захватило мир науки, предложенные математиками методы стали 
ориентирами для любой отрасли научного знания. Называя математику нау-
кой о моделях, философы определяют математические теории как эффектив-
ные способы познания действительности, окружающего мира. Особенно яв-
ственно это проявилось в развитии юриспруденции, что вполне понятно, по-
скольку право несет несопоставимую ни с чем ответственность за «правиль-
ность» принимаемых решений, за «истинность» созданных выводов. Осмыс-
ление математических методов, или их структурных аналогов, в некоторых 
случаях может создать новое представление о традиционных понятиях и 
привести к дополнительным гарантиям достоверности полученных правове-
дами результатов.  

Развитие математики, как в период ее зарождения, так и до последних 
достижений основывается на накоплении огромного фактического материала 
по освоению окружающего человека мира. Именно эти накопленные знания, 
опыт жизнедеятельности позволяли, наблюдая повторяемость конкретных 
ситуаций, выделяя общие моменты и отделяя несущественные детали, созда-
вать абстрактные модели, формализующие процессы, происходящие в дейст-
вительности. Основным критерием качества математических моделей являет-
ся эффективность их реализации: с помощью прямоугольного треугольника 
«правильно» делятся земельные участки, рекуррентное соотношение Фибо-
наччи6 дает здравое решение задачи о размножении кроликов, геометрия Ло-
бачевского конструктивно «работает» на пространственных формах, сравни-
тельно недавно обнаруженных в реальном физическом пространстве7. Взятое 
в кавычки слово «правильно» означает, что «потребителя» математической 
модели устраивает та мера приближения (истинности! – А.А.Л), которую 
гарантирует абстрактная форма описания объектов или процессов. Другое 
дело, обоснование истинности полученного результата. «Истинность» выво-
дов математической теории, в рамках которой сформирована конкретная мо-
дель, базируется на строгости логических рассуждений, приводящих к этим 
выводам, и на выборе ее исходных положений. Стандарт требований к стро-
гости, используемый современными математиками, сложился к концу 19 ве-
ка, но этот общепринятый ныне стандарт – лишь формализация эмпириче-
ских методов, доведенных еще античными философами8 до уровня абстракт-
ных моделей. Создание математических моделей определяется теоретико-
множественной концепцией математических теорий, строение же ее структу-
ры осуществляется аксиоматическим методом, примененным еще Евклидом 
(около 300 лет до нашей эры) для построения его геометрии. 
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Не углубляясь в представление о теории множеств, напомним, что 
реализация аксиоматического метода в геометрии Евклида представляет со-
бой трёхуровневую структуру:  

− не определяемые первичные (исходные) понятия – точка, прямая, 
плоскость, являющиеся фикциям (в понимании Ганса Файхингера)9;  

− система аксиом10 – совокупность принципов, связывающих первич-
ные понятия;  

− теоремы, выводимые из системы аксиом при помощи строго обос-
нованных логических выводов. 

Таким образом, выстроена процедура получения (доказательства) тео-
рем – абстрактных моделей, приближающих определенные совокупности 
пространственных отношений. При этом математики специально и очень ос-
новательно разрабатывают теорию приближений, определяющую качество 
соответствия математической модели выделенным для моделирования реаль-
ным объектам или процессам. Гарантией «истинности» результатов матема-
тического моделирования является строгость его обоснования. Если выбира-
ется конечная система аксиом и фиксируется конечная совокупность извест-
ных способов логического вывода, то говорят, что математическая модель 
строится дедуктивным методом. Отметим, что данный метод построения ма-
тематических моделей (для удобства дальнейшего повествования назовем 
такие модели – строгими) является основным способом математического по-
знания. При этом следует учитывать ограниченность применения дедуктив-
ного метода, установленную теоремой Гёделя: для любой теории, построен-
ной на дедуктивной основе, найдется проблема, неразрешимая в рамках дан-
ной теории11. С другой стороны, установление ограниченности дедуктивного 
метода, как и относительно полное обоснование оснований математики, были 
сделаны лишь в 20 веке, при этом, например, рассуждения Евклида весьма 
далеки от полученных сегодня требований необходимой математической 
строгости. Но геометрия Евклида «работала» две тысячи лет и продолжает 
использоваться для решения определенных современных задач, хоть и поя-
вились задачи, неразрешимые в рамках этой классической методологии. 

Универсальность математических методов состоит в том, что соответ-
ствующие модели не связаны с природой рассматриваемых объектов, объе-
диненных в определенную совокупность. Аксиомы фиксируют лишь связи 
этих объектов, Таким образом, математическая модель, примененная для од-
ной системы объектов, может быть использована как метод изучения систем 
изоморфных12 данной. В этой связи, предложим математическую модель 
конституционного устройства, в какой-то мере, соответствующую нашим 
представлениям о математической методологии. 

Основное содержание конституции составляют правовые принципы. 
Исчерпывающую характеристику конституционным принципам даёт 
Г.А Гаджиев13: «Конституционные принципы, являясь, естественно, разно-
видностью правовых принципов, представляют собой базовые мировоззрен-
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ческие юридические предписания, пребывающие в «свернутом виде». Они 
характеризуются наивысшей степенью нормативной обобщенности, некон-
кретным юридическим содержанием (правовые принципы – не нормы! – 
А.А.Л) и в силу этого, высоким потенциалом развития посредством форми-
рования развивающихся представлений о них. Не будучи до конца распо-
знанными, они реальны, но вместе с тем представляют собой некое таинство 
и потому, подобно притчам в священных текстах14, обладают мистическим 
содержанием». Правовые принципы, также как математические аксиомы, 
устанавливают связи между первичными понятиями, лежащими в фунда-
менте права: справедливость, свобода, равенство. Также как математические 
первичные понятия, их можно считать фикциями, то есть понятиями, кото-
рым отводится инструментальная роль в теории познания15. Их общая значи-
мость приобретается в процессе эволюции цивилизаций, но интерпретируют-
ся данные гуманитарные первичные понятия в содержательном плане по-
разному, в зависимости от опыта реализации традиционных укладов. На них, 
также как и на первичные понятия математики, распространяется «договор» 
об их условном содержании. Данное представление согласуется с либертар-
но-юридическим подходом к правопониманию, по которому именно равенст-
во, свобода и справедливость, в их формальном (не содержательном) выра-
жении, являются компонентами единого, внутренне согласованного, непро-
тиворечивого понятия права16.  

Теоретики права установили, что в каждой юридической системе можно 
обнаружить некие фундаментальные принципы, на базе которых образовались 
все остальные17. В структурном плане совокупность фундаментальных консти-
туционных принципов можно рассматривать как аналог системы аксиом18, на 
которой строится все содержание конституции. Отделение фундаментальных 
конституционных принципов от иных, обозначенных или неявно присутст-
вующих в конституции, приводит к понятию конституционной модели, пред-
ложенному в моей работе19. В силу верховенства конституции все действую-
щие законы соответствующего государства не должны противоречить фунда-
ментальным конституционным принципам, то есть, вытекают из них. Таким 
образом, построена структурная модель конституционного устройства, смысл 
использования которой состоит в том, что у нас появилась возможность порас-
суждать об «истинности» полученных в её теоретических рамках результатов – 
законов, абстрактных моделей, приближающих определенную совокупность 
общественных отношений20. «Истинность» закона в парадигме конституциона-
лизма определяется как его конституционность и устанавливается на основа-
нии базовой системы фундаментальных конституционных принципов с помо-
щью своеобразного «доказательства» – содержания мотивировочной части 
решения органа конституционного нормоконтроля. 

Фундаментальные конституционные принципы (системы математиче-
ских аксиом отражают накопленный опыт познания пространственных отно-
шений) являются отражением этапов цивилизационного развития, обобщени-
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ем опыта познания человеком общественных отношений. Для того чтобы 
подтвердить их естественно-правовой характер, обратимся к понятию кон-
ституционной культуры, разработанному профессором Г.Г. Арутюняном. 
Ученый определяет конституционную культуру как исторически сложив-
шуюся, обогащенную опытом поколений и всего человечества определенную 
ценностную систему убеждений, представлений, правосознания. В ее основе 
лежат этнические обычаи и традиции, моральные нормы, религиозные кано-
ны, которые исполнялись и сохранялись как обязательные условия поведения 
для представителей конкретной социальной общности21. Попытка формали-
зации данного понятия прекрасно иллюстрируется библейскими текстами. 
Вспомним десять заповедей, написанным, согласно Библии, на каменных 
скрижалях Богом и переданных Моисею22. Для разрешения конфликтов об-
ращающихся к нему людей, Моисей – первый судья – не только принимал 
решения по конкретным делам, но для их разрешения толковал заповеди. 
Заповеди и по форме, и по содержанию можно считать правовыми принци-
пами23, категорийное значение которых, соответствует современному естест-
венно-правовому пониманию. Моисей, от имени Бога, исходя из десяти запо-
ведей (толкуя их), создавал новые правовые принципы, обязательные для 
исполнения, тем самым, устанавливал правопорядок в иудейском этническом 
сообществе и даже пророчествовал. С определенной долей условности, мож-
но заключить, что так создавалось развивающееся естественное право – За-
кон Божий, основными структурными элементами которого являлись право-
вые принципы24 – объективно действующие регуляторы общественных отно-
шений, выведенные из базовой совокупности десяти заповедей. Подобную 
конструкцию формирования естественного права предлагает и признанный 
авторитет в иудейском праве Менахем Элон: «В каждой юридической систе-
ме можно обнаружить некие фундаментальные принципы, на базе которых 
образовались все остальные. Эти основные принципы незыблемы и неизмен-
ны. В еврейском праве это повеления Божьи в том виде, в каком они выкри-
сталлизовались в Торе»25. С точки зрения современных конституционных 
понятий, десять заповедей – это система правовых фундаментальных прин-
ципов, реализующих религиозные и социальные ценности, исходя из высшей 
ценности – «жизнь человека»26. 

С развитием конституционной культуры и с уменьшением религиозного 
влияния на государственность, постепенно на высший уровень ценности 
«жизнь человека» выходит новая высшая конституционная ценность – «досто-
инство человека». В этом плане, примечательна мысль Н.С. Бондаря о том, что 
категория «достоинство человека», которая «генетически имеет нравственно-
этическое происхождение», является «основой базисных ценностей современ-
ного конституционализма»27. Конституционные ценности, в том числе, высшая 
– «достоинство человека», реализуются в фундаментальных конституционных 
принципах, образующих современные конституционные модели. По справед-
ливому утверждению Николая Васильевича Витрука28, ценности конкретного 
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общества социально детерминированы и очень устойчивы в общественном 
сознании, поскольку связаны с реальной действительностью, с традиционной 
средой обитания, с потребностями и интересами участников общественных 
отношений. Поэтому система ценностей в эволюционно развивающемся обще-
стве меняется медленно. «Ценностная система убеждений» весьма консерва-
тивна. Пользуясь еще одним математическим понятием, можно считать, что 
система общественных отношений непрерывно зависит от системы ценностей, 
исповедуемой в обществе, и сделать вывод, что революционное изменение 
системы ценностей (разрыв непрерывности) приводит к непредсказуемым по-
следствиям в общественных отношениях. Добавив синергетический подход, 
следует отметить, что для эволюционного развития самоорганизующихся сис-
тем, какими являются социальные системы, требуется постепенное «непре-
рывное» изменение источников правопорядка. Революционное, кардинальное 
изменение системы ценностей и исходящих из них фундаментальных право-
вых принципов, индуцирующих правопорядок, обрушивает общественные от-
ношения. Так было в 1917 и в 1993 годах. 

Для решения вопроса о соответствии конкретного закона конституции 
органы конституционного нормоконтроля, исходя из системы фундаменталь-
ных конституционных принципов (толкуя их в совокупности), создают пра-
вовые позиции (или использует уже созданные29), логически обусловленная 
последовательность которых, приводит к искомому выводу – резолютивной 
части решения. Представим математическое определение логического выво-
да, с моей точки зрения, очень «созвучное» содержанию и структуре мотиви-
ровочной части решения органа конституционного нормоконтроля. Логиче-
ский вывод – это «рассуждение с целью установить истинность какого-либо 
утверждения; это рассуждение опирается на систему аксиом (совокупность 
фундаментальных конституционных принципов – А.А.Л.) и состоит в после-
довательном переходе от этих аксиом к новым гипотезам (принципам – пра-
вовым позициям – А.А.Л.), логически связанными с предыдущими. В ходе 
такого рассуждения возникает конечная цепочка последовательно выдвигае-
мых гипотез, одни из которых принимаются как новые (если решение со-
стоялось – А.А.Л), а каждое из остальных логически следует из некоторых 
ранее сформулированных в этом выводе гипотез (или в ином состоявшемся 
решении – А.А.Л.); последним в выводе должно быть утверждение, истин-
ность которого обосновывается этим рассуждением». Казалось бы, гарантию 
истинности состоявшегося утверждения дает использование аксиоматиче-
ской модели, использованной в рамках теоретико-множественной концепции, 
но правовые позиции в данном рассуждении обозначены как «гипотезы», то 
есть, утверждения, имеющие условно-императивный характер, что не позво-
ляет обозначить предложенную процедуру принятия решения в качестве 
«строгой модели». И здесь нам на помощь для уточнения правовых понятий 
может прийти более современная математическая методология. 
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В связи с расширением к концу 19 века предмета применения матема-
тических теорий возникли сомнения в эффективности использования «стро-
гих моделей» в отношении задач, для разрешения которых требовалась, в том 
числе, неограниченная последовательность обращений к логическим опера-
циям. В упрек адептам классических методов математического познания ста-
вилось перенесение на бесконечные множества закономерностей, верных для 
конечных совокупностей. Истоки неудовлетворенности классической мате-
матикой можно проследить с античных времен (обсуждение антиномий), но 
сложившийся новый метод математического познания – интуиционистская 
математика – возник уже в ХХ веке.  

Интуиционистская математика – это наука об умственных построени-
ях30. При этом критерием истинности суждения об исследуемом объекте яв-
ляется интуитивная правдоподобность его реальности. Интуиционистская 
логика, используя классические логические связки, некоторым из них прида-
ёт несколько иной смысл, но применение закона исключенного третьего ис-
ключается. В противопоставление «строгим моделям», основанным на ак-
сиоматическом методе и теоретико-множественной концепции, математиче-
ские конструкции, созданные в рамках интуиционистской методологии, при-
нято называть «мягкими моделями». По мнению ученых, есть серьёзные ос-
нования считать, что «мягкие модели» имеют наиболее непосредственное 
отношение к реальной действительности31. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
создаются в результате толкования конституционных принципов, нахожде-
ния баланса конституционных ценностей или преодоления их конфликта 
применительно к конкретному делу. Правдоподобные рассуждения мотиви-
ровочной части решения приводят к появлению объектов реальной, совре-
менной действительности – правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации. Эти вновь образованные правовые принципы сохра-
няют статут общеобязательного источника Права Конституции до признания 
Конституционного Судом Российской Федерации их изменения. Правдопо-
добная реальность правовой позиции, убедительность построения которой 
утверждается решением Конституционного Суда Российской Федерации, 
даёт возможность понимать её как аналог результата интуиционистской ме-
тодологии, более адекватно представляющую действительность, нежели 
«строгая модель» – закон. 

Ученые, и это особенно касается математиков, всегда считали, что 
многомерная действительность полна гармонии, порядка. При этом они опи-
рались в своих представлениях не только на существование «логоса» – ра-
зумного, априорного принципа, управляющего миром, но и на удивительные 
открытия, появившиеся в результате человеческого познания. Еще древние 
греки выработали представление о мире как о внутренне противоречивом, но 
гармонически целом. Так, Евклид предложил так называемую теорию Плато-
новых тел32, основных «гармонических» фигур, составляющих мироздание. 
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Завершением работы Евклида по проблеме гармонии стало решение задачи о 
«делении в крайнем и среднем отношении». Такое деление названо позже 
«золотым сечением»33. Выдающийся русский философ А.Ф. Лосев высоко 
оценивал достижения греческих ученых в познании действительности, под-
черкивая, что в основании космологии Платона лежит представление о мире 
как о пропорциональном34 целом, исходящее из закона гармонического деле-
ния – золотого сечения. Начиная с древних времен, ученые-математики, мо-
жет быть, интуитивно, а, возможно, и осмысленно, целью познания опреде-
лили поиски гармонии в окружающей действительности, не только как 
«строительного» принципа мироздания, но и как процедуру принятия «пра-
вильных» решений.  

Правоведы, также как математики, используют модельное мышление: 
если вторые создают приближенные формы количественных и пространст-
венных отношений, то первые – нормативную оболочку общественных от-
ношений, абстрагируясь от «деталей», по их представлению, являющихся не 
содержательными35. Закон, или правовая позиция – такая же абстрактная мо-
дель действительности, как и теорема Пифагора. История цивилизации под-
тверждает, что удачными являются лишь гармоничные в широком смысле 
модели действительности. Интереснейший ученый в области философии 
права Е.В. Спекторский36 заметил, что для юридической мысли характерна 
такая черта, как ее пластичность, любовь к конструкциям и даже фантазиям, 
переносящим ее из узкого мира эмпирической действительности в огромный 
мир метафизически возможного, что сближает её с математикой и с поэзией. 
Ссылаясь на поэзию, как символ гармонии, ученый выводит нас на мысль о 
том, что целью юридического мышления, как и математического, является 
создание «фантазийных» конструкций, позволяющих найти гармоничные 
решения. Тем более, что, исходя из содержания юридической деятельности, 
гармонизация общественных отношений является профессиональной задачей 
юристов37.  

Представляется, что сравнение современных методов познания дейст-
вительности, используемых в математике и юриспруденции, установление 
возможного сходства их идейного наполнения позволит прийти к новому 
пониманию специфики юридического познания, его эффективности или ог-
раниченности и, может быть, выявить общие черты гуманистического позна-
ния действительности. 
                                                           

1 Работа выполнена по материалам доклада на 1 Уральском форуме 
конституционалистов. 

2 Математический энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энцикло-
педия, 1988. 

3 Со времен Пуанкаре, заложившего основы «качественной теории 
дифференциальных уравнений», все эти проблемы, возникающие в природе и 
в обществе, называют «качественными». 



118 

4 Хочется отметить в этом плане прогрессивные представления неко-
торых современных правоведов: «Минусом является «закрытость» юриспру-
денции от других наук. Эта тенденция … ведет к «замкнутости» правоведов 
только на своей научно-практической материи. Они не имеют возможности 
смотреть на юридические конструкции под разными углами зрения и как 
можно шире исследовать основания права и последствия правоприменения». 
См.: Васильева С.В. Зачем студентам-юристам высшая математика и глубо-
кие знания экономики // Научно-практическая конференция «Преподавание и 
исследование сравнительного конституционного права в современной Рос-
сии: вызовы времени и пути модернизации юридического образования». – 
СПб. 19-20 октября 2009.  

5 Широко применяются в науке и практической деятельности разли-
чающиеся в математике описательные (дескриптивные) модели и модели 
процессов принятия решений. 

6 Итальянский ученый Леонардо из Пизы (Фибоначчи) в 13 веке ввел 
в математику числа Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8,13,21,…, определяемые рекур-
рентной формулой (гармоничным соотношением).  

7 Применение геометрии Н.И. Лобачевского в реальном физическом 
пространстве осуществилось в начале 20 века только с созданием теории от-
носительности. 

8 Выделения математики как самостоятельной отрасли научного по-
знания из философии произошло сравнительно недавно, что еще раз указыва-
ет на общую природу человеческого мышления. Действительно, Лейбниц 
великий математик или выдающийся философ?  

9 Фикционализм (от лат. fictio – выдумка, вымысел) — философское 
представление о модельном мышлении, как о системе фикций, искусствен-
ных, абсолютизированных, идеальных объектов, используемых в познании 
понятий, не имеющих общепонимаемого отражения в действительности. 
Следует отличать используемое в нашем контексте понятие как категории 
теории познания от так называемой правовой фикции – наиболее востребо-
ванного инструмента римского права. Новое понятие фикции введено Гансом 
Файхингером для отражения противоречий в понимании реальной действи-
тельности и существует лишь как продукт человеческого мышления и ис-
пользуется сознательно для разумного целеполагания (Vaihinger H. Die Phi-
losophie des Als Ob. Berlin. 1911). Для юриспруденции такой фикцией являет-
ся, например, «справедливость» – полезная категория, не имеющая общераз-
деляемого людьми значения, но широко используемая для приспособления 
человека к реальности и его самосохранения. 

10 Аксиома — исходное понятие, предположительно самоочевидный 
(интуитивно одобренный) или выбранный из определенных соображений 
принцип, не предполагающий какого-либо обоснования. Классические аксио-
мы геометрии хотя и основываются на опыте, но, по сути дела, являются тео-
ретическими предположениями. 
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11 Приведен весьма вольный пересказ теоремы Гёделя. 
12 Изоморфизм (от греч. isos – одинаковый и morphe – форма) – поня-

тие, выражающее определенную тождественность. Установление структурного 
подобия систем позволяет методологически правомерно переносить понятий-
ные моменты от одной системы к системе изоморфной ей. 

13 Гаджиев Г.А. Принципы права и право из принципов // Сравни-
тельное Конституционное Обозрение. – 2008. – № 2 (63). 

14 «Сакральный» источник содержания конституционных принципов 
обсудим чуть ниже.  

15 См. сноску 10. 
16 Нерсесянц В.С. Различение права и закона как междисциплинарная 

проблема // Вопросы философии права. – М., 1973. 
17 Менахем Элон. Еврейское право. Под общ. ред. И. Ю. Козлихина. – 

СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.  
18 Отметим, что реальное, не теоретическое выделение конкретных 

базовых конституционных принципов представляет собой самостоятельную, 
причем не простую проблему, тем более, нахождение их цельной совокупно-
сти, которая должна обладать рядом специфических свойств.  

19 Ливеровский А.А. Правопонимание в конституционной юстиции // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 6. Для сравнения дан-
ного определения, выполненного в математической методологии, конститу-
ционная модель – базовая совокупность фундаментальных конституционных 
принципов, – можно обратиться к определению данного понятия, выполнен-
ному в классической гуманитарной методологии (Например, Хабриева Т.Я. 
Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – С. 16-
18). Базой для «строительства» теорем или законов является полная совокуп-
ность фундаментальных конституционных принципов или определенная ко-
нечная система аксиом. Сравнение позволяет понять, почему изменение хотя 
бы одного фундаментального принципа является конституционной рефор-
мой, также как изменение пятого постулата Евклида привело к содержатель-
но иной геометрии Лобачевского. 

20 «Зазор» между моделью – законом (нормой) и рассматриваемыми в 
суде фактическими обстоятельствами дела заполняется, так называемым, 
усмотрением судьи. Как отмечалось выше, математики стремятся при приме-
нении теоремы уменьшить погрешность модели (метода) или, по крайней 
мере, ее точно установить, необходимость же ликвидации усмотрения судьи 
не столь очевидна – его «наполнение» может иметь гуманистическое содер-
жание.  

21 Harutunian G.G. Constitutional culture: The lessons of history and the 
challenges of time. – Yerevan, 2009. 

22 Библия / Российское Библейское Общество. – М., 2000. «Исход». – 
Гл.20. – Ст. 3-17. 
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23 Понятие «заповедь», исходя из различных переводов библейского 
текста, трактуется по разному: повеление, нерушимое наставление, наказ, но 
позволю себе процитировать классическое описание понятия принципа пра-
ва: «Это выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, ха-
рактеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономер-
ности общественной жизни» (Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008). Данное описа-
ние безупречно соответствует смыслу и форме заповедей, исходя из того, что 
право здесь – Закон Божий.  

24 Во всех библейских текстах правовые категории Закона Божьего 
лексически обозначаются как «уставы Божьи и законы его». Их основная ха-
рактерность в переплетении собственно правовых норм с религиозно-
нравственными предписаниями, обладающими завидной афористичностью, 
поэтому можно считать Закон Божий естественным правом, выделяя в качестве 
его основных категорий – правовые принципы. 

25 Менахем Элон. Там же. 
26 Можно возразить, что высшей ценностью системы заповедей явля-

ется отношение человека и Бога, с чем я немедленно соглашусь, но представ-
ляется, что в рамках построения конституционной модели следует выбрать 
именно «жизнь человека», как высшую естественную ценность, тем более, 
что, безусловно, вера сохраняет и продлевает жизнь человека.  

27 Бондарь Н. Достоинство личности в аксиологической системе кон-
ституционного правосудия / Альманах «Конституционное правосудие в но-
вом тысячелетии». Ереван. 2014. 

28 Витрук Н.В. Конституция Российской Федерации как ценность и 
конституционные ценности: вопросы теории и практики // Материалы Между-
народной научно-теоретической конференции. 4-6 декабря 2008 г.: В 2-х т. – 
Т. 1. – С. 12. 

29 Г.А. Гаджиев в вышеуказанной работе (см. сноску 14) рассматрива-
ет правовые позиции органа конституционного нормоконтроля как правовые 
принципы, пригодные для разрешения группы сходных юридических колли-
зий, имеющие общеобязательное значение и представляющие собой «выяв-
ленное судом кристаллизованное право». И. если считать определенную со-
вокупность фундаментальных конституционных принципов (конституцион-
ную модель) структурной основой Права Конституции то «выкристаллизо-
вавшиеся» из неё правовые позиции и являются развитием этого права. (См. 
Ливеровский А.А. О правопонимании в конституционной юстиции // Консти-
туционное и муниципальное право. - 2015. - № 6). 

30 Математический энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энцикло-
педия, 1988. 

31 Гейтинг А. Интуиционизм. – М., 1965. 
32 Выдающийся математик И. Кеплер создал геометрическую модель 

солнечной системы, основанную на «Платоновых телах». 



121 

33 Считается, что термин «золотое сечение» ввел универсальный ге-
ний Возрождения Леонардо да Винчи, используя решение задачи о делении 
отрезка в крайнем и среднем отношении. С тех пор многие архитектурные 
шедевры создавались с использованием гармонично определенных простран-
ственных форм. 

34 Использование принципа пропорциональности (соразмерности) 
является основой для принятия некоторых решений органами конституци-
онного нормоконтроля при нахождении баланса конституционных ценно-
стей. Поиски гармонии продолжаются!  

35 Особенность судейского познания, схожего с математическим, мета-
форически выражена повязкой на глазах Фемиды: повязка помогает отрешить-
ся от отвлекающих и уводящих в сторону при рассмотрении спора деталей.  

36 Спекторский Е.В. К спору о реальности права // Юридический 
вестник. – 1914. – Кн. 5. 

37 Справедливое решение судьи – гармонично, найденный баланс в 
реализации конституционных принципов – гармонизируют общественные 
отношения. 
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САМОВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ  

КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Устойчивое непрерывное развитие общества немыслимо без выраже-
ния идей демократии в ценностных установках государства, различных соци-
альных групп и граждан. Закономерно, что наивысшей формой выражения 
таких ценностей является Конституция Российской Федерации, которая за-
крепила демократию в качестве фундаментальной основы российской госу-
дарственности. 

Н.С. Бондарь, исследуя феномен ценностей, выделяет в современном 
конституционализме три основополагающих измерения, в которых проявля-
ются конституционные ценности: 1) ценность самой по себе Конституции; 
2) ценности, которые прямо закреплены в нормах и институтах Конституции, 
и 3) имплицитно выраженные конституционные ценности как результат 
практической конституционно-судебной аксиологии1. Соглашаясь с данным 
                                                           
* © Липчанская М.А., 2015 
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суждением, добавим, что не менее значимым является отражение конститу-
ционных ценностей в политико-правовых документах ненормативного со-
держания, программных, концептуальных актах. В частности, идеями и ду-
хом демократических ценностей объективно пропитаны ежегодные Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. «Для России 
нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии, - от-
мечается в Послании Президента России Федеральному Собранию на 2016 
год. – Это может сделать нашу политическую систему еще более справедли-
вой, открытой и конкурентоспособной»2.  

В неотъемлемом единстве с конституционными ценностями демокра-
тии и народовластия развивается институт выборов и избирательных прав 
граждан Российской Федерации. Концептуально-ценностный ориентир раз-
вития законодательства о выборах задан, в том числе, в известной статье Пу-
тина В.В. «Демократия и качество государства», где весьма определенно го-
ворится о необходимости формирования механизма «выдвижения народом во 
власть на всех уровнях ответственных людей, профессионалов, мыслящих в 
категориях национального и государственного развития и способных доби-
ваться результата»3. Представляется, что одним из инструментов, обеспечи-
вающих реализацию пассивного избирательного права, необходимый уро-
вень электоральной свободы, соответствующий демократическим конститу-
ционным ценностям, является институт самовыдвижения кандидатов. 

Существующее неоднозначное отношение к данному институту просле-
живается в действующем федеральном и региональном законодательстве о вы-
борах, при чем как высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции, так и депутатов парламентов. Например, диспозитивной нормой федераль-
ного закона о возможности закрепления института самовыдвижения кандидата 
на пост главы региона в настоящее время воспользовались только два субъекта 
Российской Федерации - Московская и Кировская области. Нет единства мнений 
об обязательности законодательного закрепления института самовыдвижения 
среди ученых-конституционалистов и судей Конституционного Суда РФ4. Хотя 
правовая позиция высшего органа конституционного контроля относительно 
пределов правового регулирования избирательного процесса выражена доста-
точно четко. Конституционный Суд РФ высказался о том, что поскольку вопрос 
о порядке выдвижения кандидата на пост Президента России и об условиях ре-
гистрации гражданина в качестве кандидата на эту должность не отражен в Кон-
ституции РФ, его решение является прерогативой законодателя. В связи с этим 
партийная монополия на выдвижение кандидатов на должность Главы россий-
ского государства не нарушает, по мнению Конституционного Суда РФ, избира-
тельных прав граждан и демократических устоев общества5.  

Принципиально важно отметить еще одну правовую позицию Консти-
туционного Суда РФ, касающуюся возможности выдвижения беспартийного 
гражданина кандидатом в депутаты при использовании на выборах исключи-
тельно пропорциональной избирательной системы. Суд в ряде решений от-
метил, что в данной ситуации беспартийные граждане не ущемлены в пас-



123 

сивных избирательных правах, поскольку за ними признается право иниции-
ровать включение своей кандидатуры в список кандидатов от какой-либо 
политической партии6. Вместе с тем, остается сомнительным факт однознач-
ного включения беспартийного гражданина в списки кандидатов, поскольку 
соответствующая обязанность политической партии в законодательстве не 
установлена. 

Так, в соответствии с положениями Федерального закона от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая партия вправе и 
обязана самостоятельно определять условия, при которых граждане могут 
стать ее членами, а также участвовать в ее деятельности, в том числе в каче-
стве кандидатов в составе списка, представляемого партией на выборах. На 
первый взгляд наблюдается определенная конкуренция приведенных законо-
дательных положений с конституционными нормами, закрепляющими право 
каждого российского гражданина быть избранным. Но данный случай как раз 
является примером мнимой конкуренции. Конституционный Суд РФ отме-
тил, что возложение на политическую партию обязанности принимать в свой 
состав лиц вне зависимости от их убеждений и взглядов, а равно обязанности 
выдвигать любых лиц, желающих реализовать свое пассивное избирательное 
право, в качестве кандидатов на выборах, создавало бы для таких лиц легаль-
ные возможности злоупотребления своим конституционным правом в ущерб 
избирательным и иным конституционным правам членов данной политиче-
ской партии и поддерживающих ее избирателей7. 

Практика показывает, что политические партии достаточно активно 
пользуются правом выдвижения кандидатов из граждан, не обозначивших 
свою партийную принадлежность. При выборах в Государственную Думу 
шестого созыва от Единой России в Саратовской области были включены в 
партийный список учитель Людмила Бокова, газорезчик Валерий Омельчен-
ко, не состоявшие в партии8. Имеются также примеры, когда партия выдви-
гала кандидатуры лиц, ранее поддерживающих идеи других политических 
партий. Так, например, на дополнительных выборах депутатов Саратовской 
областной Думы (сентябрь 2013 года) партией «Единая Россия» был выдви-
нут один из бывших лидеров партии «Патриоты России», победивший в 
праймериз, Александр Сидоренко. 

В данном контексте можно обозначить некоторую концептуальную не-
однозначность, содержащуюся в нормах федеральных законов «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» и «О выборах Президента Российской Федерации», закрепляющих за-
прет на выдвижение политической партией кандидата – гражданина Россий-
ской Федерации, являющегося членом иной политической партии. 

Данные нормы-запреты на первый взгляд вполне логичны и вытекают 
из принципов конкуренции политических партий, политического плюрализ-
ма, интересов электората каждой политической партии. Однако не все так 
просто, если принять за императив формулу, согласно которой «законный 
интерес российского народа выражается в том, чтобы был избран достойный 
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кандидат»9. Исходя из этого, видится логичным отмена запрета, действующе-
го в отношении возможности политической партии выдвигать в кандидаты 
лиц, являющихся членами других политических партий. При этом не исклю-
чается использование института самовыдвижения, когда гражданин России 
самостоятельно принимает решение баллотироваться при поддержке иной 
политической партии, но в силу каких-либо причин не может быть принят в 
ее члены в установленные сроки. 

Институт самовыдвижения вполне может реализовывать на этапе внут-
рипартийного предварительного голосования при формировании партийных 
списков кандидатов в депутаты на выборах в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов РФ. Предварительное внутри-
партийное голосование организуется и проводится в целях предоставления 
возможностей гражданам Российской Федерации участвовать в политической 
жизни общества, реализовывать свое пассивное избирательное право. 

Рассмотрим апробированные в различных субъектах Российской Феде-
рации модели праймеризов. Единым является требование, в соответствии с 
которым вправе предложить свою кандидатуру путем самовыдвижения для 
участия в процедуре предварительного голосования только граждане Россий-
ской Федерации, не являющиеся членами иных политических партий и обла-
дающие пассивным избирательным правом на выборах в региональные парла-
менты. При этом самовыдвижение гражданина, не являющегося членом поли-
тической партии, должно быть поддержано не менее чем 10 членами партии. 

В зависимости от процедуры можно условно выделить три модели 
предварительного внутрипартийного голосования. 

Согласно первой модели в голосовании по кандидатам могут прини-
мать участие все граждане Российской Федерации, обладающие активным 
избирательным правом на выборах депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Вторая модель имеет существенное ограничение: в голосовании по 
кандидатам принимают участие граждане Российской Федерации, обладаю-
щие активным избирательным правом на региональных выборах и зарегист-
рированные в качестве выборщиков в структурных подразделениях соответ-
ствующей политической партии. 

Третья модель содержит еще более серьезные требования: в голосова-
нии по кандидатам предварительного внутрипартийного голосования могут 
принимать участие граждане Российской Федерации только из числа членов 
партии, членов и участников иных организаций, утвержденные организаци-
онным комитетом по проведению предварительного внутрипартийного голо-
сования в качестве выборщиков. 

Легко заметить, что самая демократичная – это первая модель, допус-
кающая к предварительному голосованию всех граждан России, обладающих 
как пассивным, так и активным избирательным правом. Соответственно, 
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описанная модель не только предоставляет возможность практически безус-
ловного самовыдвижения беспартийным гражданам, но и хранит в себе по-
тенциальную угрозу для имиджа партии в случае получения беспартийными 
самовыдвиженцами предпочтения при голосовании. Вместе с тем, институт 
самовыдвижения на предварительном внутрипартийном голосовании может 
стать глобальным объективным социальным исследованием на этапе форми-
рования партийного списка кандидатов в депутаты выборных органов власти. 
Следует обратить внимание, что порядок предварительного внутрипартийно-
го голосования законодательно не регламентирован. Он определяется исклю-
чительно локальными партийными актами. В связи с этим представляется 
целесообразным сделать законодательным императивом описанную проце-
дуру при формировании партийных списков кандидатов в депутаты регио-
нальных парламентов от всех политических партий, планирующих участие в 
выборах законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ. 

Таким образом, институт самовыдвижения кандидатов на выборах, 
представляя собой конституционную демократическую ценность, не является 
универсальным стандартом российского избирательного права. 
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ЦЕНЗ НЕИЗБИРАЕМОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ – 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Конституции демократических правовых государств, международ-
ные документы провозглашают всеобщее и равное избирательное право. 
Вместе с тем, законодательство этих государств допускает избиратель-
ные цензы, в том числе ценз неизбираемости определенных категорий лиц1. 

«Неизбираемость – это лишение определенных законом категорий лиц 
возможности быть избранными депутатами представительного органа»2. 
Цель неизбираемости – воспрепятствовать преобладанию в представитель-
ном органе должностных лиц, которые могут использовать служебное поло-
жение в период избирательной кампании. Неизбираемость бывает абсолют-
ная и относительная. 

При относительной неизбираемости лицо, занимающее определенную 
должность, не может быть выдвинуто кандидатом на соответствующей терри-
тории, если не подаст предварительно в отставку. Абсолютная неизбираемость 
означает, что должностное лицо не может быть выдвинуто кандидатом в изби-
рательном округе, входящем в состав территории, на которой оно выполняет 
свои должностные функции. 

Норма о неизбираемости – необходимый атрибут избирательного за-
конодательства в зарубежных странах. Например, в п. 3 ст. 56 Конституции 
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Греции установлено, что «Штатные государственные служащие, военнослу-
жащие, находящиеся на действительной службе, и офицеры органов безопас-
ности, служащие юридических лиц публичного права вообще, управляющие 
и служащие государственных и муниципальных предприятий или учрежде-
ний, обслуживающих общественные интересы, не могут объявляться канди-
датами и тем более избираться депутатами парламента от любого избира-
тельного округа, на территории которого они служили более чем три месяца 
в течение трех лет, предшествовавшим выборам, это ограничение распро-
страняется на лиц, исполняющих обязанности генеральных секретарей мини-
стерств в течение последних шести месяцев четырехлетнего срока полномо-
чий Парламента. Эти ограничения не распространяются на кандидатов в го-
сударственные депутаты и низших служащих центральных государственных 
служб»3. 

Избирательный кодекс Франции в качестве общего правила провоз-
глашает, что «каждый француз и каждая француженка, обладающие избира-
тельными правами, могут выдвинуть свою кандидатуру и быть избранными 
при соблюдении положений о недееспособности или неизбираемости, преду-
смотренном законом (глава 3. Статья L.44)4. В статье L.О.133 сказано: «Не 
могут быть избраны в любом избирательном округе, входящем в состав тер-
ритории, на которой они осуществляют или осуществляли свои функции в 
последние шесть месяцев до выборов». И далее идет перечень лиц, на кото-
рых распространяется это правило. В их числе: члены административных 
судов; магистраты апелляционных судов; магистраты трибуналов; офицеры 
сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, командующие 
территориальным округом; ректоры и инспекторы академий; старшие казна-
чеи, казначеи в округах департамента и т.д5. 

Нормы, устанавливающие неизбираемость определенных категорий 
лиц, неоднократно обжаловались в судах различных инстанций в разных 
странах мира и международных судах, как нарушающие право на свободные 
выборы. Европейский Суд по правам человека в судебном решении по делу 
«Гитонас и другие против Греции» от 1 июля 1997 г. обратил внимание, что, 
несмотря на важность прав лица голосовать и выдвигать свою кандидатуру 
на выборах, эти права не имеют абсолютного характера. Достаточно лишь 
убедиться в том, что условия неизбираемости «установленные национальным 
законом, не ограничивают права граждан до такой степени, что выхолащива-
ется сама суть этих прав и они становятся неэффективными, а также в том, 
что власти преследуют правомерные цели и что используемые ими при этом 
средства являются соразмерными»6. 

Европейский Суд в этом решении подчеркнул, что «институт неизби-
раемости известен многим государствам-членам Совета Европы; он пресле-
дует двоякую цель, – способствовать надлежащему функционированию и 
укреплению демократического строя, чтобы, с одной стороны, кандидаты 
различных ориентаций обладали равными возможностями влияния на изби-
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рателей, поскольку лица, занимающие государственные должности, могут в 
ряде случаев иметь преимущества перед другими кандидатами, и чтобы, с 
другой стороны, избирательный корпус был защищен от давления, оказывае-
мого теми должностными лицами, которые в силу своего положения призва-
ны принимать многие, в том числе важные, решения и в связи с этим поль-
зуются значительным авторитетом у рядовых граждан, выбор которых в та-
ких условиях может оказаться необъективным»7.  

Определенный, но непоследовательный шаг в направлении установле-
ния неизбираемости в России впервые был закреплен Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. Пункт 2 статьи 
40 названного Закона гласил, что зарегистрированные кандидаты, замещающие 
государственные должности категории «А» в органах исполнительной или су-
дебной власти либо выборные муниципальные должности (за исключением 
депутатов представительных органов местного самоуправления), а также заре-
гистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации (за исключением редакций периодических пе-
чатных изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями), 
на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных 
или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заве-
ренные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем че-
рез три дня со дня регистрации8. 

Непоследовательность приведенной нормы состояла в том, что она 
предусматривала обязанность кандидатов, находящихся на государственной 
или муниципальной службе, работающих в средствах массовой информации 
подать в отставку лишь с момента регистрации соответствующей избира-
тельной комиссией. Однако весьма важным является этап избирательной 
кампании, предшествующий регистрации, в частности период сбора подпи-
сей граждан в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты. Именно здесь 
имеются большие возможности для использования служебного положения 
указанной категорией должностных лиц для сбора подписей избирателей и 
получения существенных преимуществ в избирательной кампании. Поэтому 
более логичным в данной ситуации была бы длительность временной отстав-
ки до трех месяцев, которая начиналась с момента сбора подписей, необхо-
димых для выдвижения кандидатом в депутаты9. 

Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 21.07.2005 г. № 93-ФЗ в ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 22.05.2002 г. были внесены изменения, которые опреде-
лили круг лиц, подлежащих исполнению правила о неизбираемости как «за-
регистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
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средств массовой информации» и продлили срок освобождения на время вы-
боров от выполнения должностных или служебных обязанностей и представ-
ления в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих при-
казов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации». 
Вместе с тем, законом субъекта Российской Федерации может быть установ-
лено, что на выборах в представительные органы муниципальных образова-
ний при определенном числе избирателей в избирательном округе (но не бо-
лее пяти тысяч избирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобож-
даться от выполнения должностных или служебных обязанностей10.  

Таким образом, нормы, связанные с неизбираемостью в законодатель-
стве Российской Федерации и субъектов РФ достаточного воплощения не 
получили. В результате широкое распространение получила практика избра-
ния государственных и муниципальных служащих на должности депутатов в 
округах, территориально пересекающихся, а иногда и совпадающих с терри-
ториями, на которых эти служащие осуществляли свою деятельность. Это, в 
свою очередь, ведет к системе, в которой нарушается конституционный 
принцип разделения властей.  

Полагаем, что закрепленные в российском законодательстве требова-
ния неизбираемости настолько либеральны, что позволяют утверждать о на-
рушении баланса публичных и частных интересов. 

При наличии в России давней традиции формирования выборных ор-
ганов государственной власти из номенклатуры, использующей на выборах 
административный ресурс, что ведет к нарушению равенства кандидатов на 
выборные должности, более полное и последовательное установление прави-
ла относительной неизбираемости способствовало бы демократизации изби-
рательного процесса. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ – 
ЦЕННОСТНЫЙ ПРИНЦИП И УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В современном динамичном мире процессы развития пронизывают все 
стороны социальной организации, находятся в системе сложных детермини-
стических связей и отношений. Взаимозависимости основных подсистем ци-
вилизации – экономической, социальной, политической, относительно само-
стоятельных либо растворенных в главных уровнях социума, ведут к генера-
ции новых процессов, отражающих объективно-субъективные факторы раз-
вития, предопределяют позитивные и негативные тенденции человеческого 
бытия, ведут к прогрессу либо деградации общества, его институциональных 
форм существования.  

Макроструктурные части цивилизации имеют свои внутренние харак-
теристики, которые, в свою очередь, обладают способностью влиять не толь-
ко на процессы внутри самой подсистемы, но и в рамках сопредельных под-
систем. Кроме того, в общей структуре социума подсистемы, обладая внут-
ренним движущим потенциалом различной направленности, общей фунда-
ментальной и особой ситуационной ценностью1 для общества, на разных эта-
пах оказывают весьма различное воздействие на общественные процессы, 
движение общества в рамках определённого вектора. Это, прежде всего, про-
является в доминировании в рамках соответствующего исторического перио-
да экономических, социальных, которые наиболее тесно связаны с первыми, 
и политических факторов в функционировании государственно-организован-
ного общества. При этом динамика общественных процессов, подчиняясь 
актуальным потребностям и интересам социума, материализованным также в 
функционировании формальных институций, выдвигает на первый план не 
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являющиеся базовыми элементы цивилизационной системы, к каковым отно-
сятся структуры политической системы.  

Политическая система в целом будучи внутренне сложной, но в то же 
время в достаточной степени гармонизированной, в современном обществе 
составляет среду развития других подсистем – экономической, социальной, 
духовной и других относительно самостоятельных содержательно, сущност-
но и организационно видов общественных связей и отношений (межнацио-
нальных, конфессиональных и т.д.).  

Политическая система – синтетическое явление, объединяющее институ-
циональную (государство со всем его механизмом публичной власти, партии и 
иные общественные объединения, в ряде случаев – трудовые коллективы), регу-
лятивную (правовые, моральные, корпоративные и конфессиональные нормы), 
коммуникативную (СМИ, в том числе электронные), идеологическую части. Все 
они взаимосвязаны, взаимопроникаемы, обладают собственной ценностью для 
общества в целом. Точно также, как процессы в экономической и социальной 
системах влияют на политическую систему, и наоборот. Свидетельством тому 
может быть идеология собственности как системы отношений по поводу мате-
риальных и нематериальных благ: идеология собственности, прежде всего, базо-
вая часть экономической системы, но направленность идеологии собственности 
предопределена в том числе и субъективными устремления политически господ-
ствующих слоев общества в рамках политической системы с использованием 
правовых инструментов закрепления отношений собственности (право собст-
венности) – в Конституции, федеральных законах. 

Ведущим элементом институциональной части политической системы 
является государство и его публично-властный механизм (в узком смысле 
государство и есть этот механизм) плюс местное самоуправление – со всеми 
его позитивными и негативными свойствами (качествами), поскольку госу-
дарство определяет «правила игры» всех других элементов институциональ-
ной части. При этом все элементы политсистемы обладают собственной кон-
ституционной ценностью, выраженной в соответствующих нормах основного 
нормативного правового акта российского государства. 

Все части политсистемы влияют на социально-экономические общест-
венные отношения – через собственные инструменты – институциональные, 
регулятивные (правовые, корпоративные, моральные, конфессиональные), 
коммуникативные. СМИ, обладая некоторой автономией, становятся средст-
вом влияния институтов – государства, партий, иных объединений, трудовых 
коллективов, каналами пропаганды соответствующих идей и ценностей. 
Коммуникативная часть политсистемы – непременный элемент взаимодейст-
вия институтов политсистемы, особенно это стало важным в условиях ин-
формационного общества. 

Идеологические методы влияния на общественные процессы также 
важны, как и регулятивные, поскольку в основе последних всегда лежит 
идеология как система идей носителей этой идеологии. 
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Важным свойством является внутренняя энтропия политсистемы, пре-
допределяемая конфликтностью в силу несовпадения интересов субъектов со-
циально-экономической деятельности, динамики ценностных характеристик 
элементов и принципов политсистемы, – отсюда существует потребность в 
гармонизации функционирования публичной власти, но публичная власть – 
выражение экономических и социальных интересов, и наоборот, а политсисте-
ма – не более чем инструмент в достижении этих интересов! 

Это не снижает значимости политической системы для функциониро-
вания государственно-организованного общества. Как уже отмечалось, в оп-
ределенные исторические моменты она становится локомотивом мобилиза-
ции и развития экономических возможностей, стабилизации социальной сис-
темы, сохранения социального мира и покоя, необходимого для балансиро-
вания экономических интересов различных социальных групп. 

Достижение социально-экономической стабильность и позитивного 
движения к социально эффективной цели (благополучие всего социума) не-
возможно без гармонично функционирующей политической системы, кото-
рая, в свою очередь, также должна обладать устойчивостью – способностью 
сохранять текущее позитивное состояние и перспективное развитие при 
влиянии как внутренних, так и внешних факторов воздействия. 

Именно исторически значимое влияние политической системы на тен-
денции функционирования экономической и социальной систем, а также ду-
ховной сфер жизни общества, со стороны политической системы актуализи-
рует необходимость выявления причин и следствий ее дестабилизации, фор-
мулирования доктринальных основ определения цивилизационной природы 
динамических процессов как позитивного, так и негативного свойства в рам-
ках политсистемы, выработки мер обеспечения устойчивости политических 
отношений в интересах всего общества. 

В теории политологии, исторической науке, юриспруденции имеются 
различные представления о степени воздействия (доминирования) экономики 
на политическую сферу и наоборот. Социальные отношения в большей степе-
ни зависимы от экономики и политики, духовных ценностей социума и, как 
правило, в таком качестве признаются в большинстве исследований. Однако 
социальная система испытывает на себе в первую очередь воздействие отно-
шений по поводу производства, распределения и потребления материальных и 
духовных благ. С другой стороны, их корректировка осуществляется через ме-
ханизмы политического влияния – политическую систему.  

Другими словами, все три основные подсистемы общественного строя го-
сударственно-организованного общества (юридически оформленного в виде ос-
нов конституционного строя в Конституции РФ) взаимодействуют, находятся в 
диалектической детерминистической связи, что не исключает доминирования 
комплекса одних отношений над другими. Как верно подчеркивается исследова-
телями, несмотря на ведущую роль экономики, в определенные периоды на пер-
вый план выдвигаются политические системные ресурсы воздействия на разви-
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тие экономических и социальных отношений. При этом экономические и соци-
альные факторы, по-прежнему, являются определяющими весь инструментарий 
регулирующего воздействия на общество.  

Несущим элементом конструкции политической системы в государст-
венно-организованном обществе является публичная власть – она обеспечи-
вает устойчивость политической системы, управление всеми социальными и 
иными процессами, затрагивающими общие для всего населения или отдель-
ных социальных групп интересы. Интересы населения, в свою очередь, пред-
ставляют собой сложное переплетение материальных, духовных и иных по-
требностей людей, предопределяемых различными факторами их жизни – 
экономическими, социальными, национальными, географическими, экологи-
ческими и т. д. Механизм реализации интересов населения в государственно-
организованном обществе включает в себя многочисленные институты госу-
дарственной власти, иных публичных каналов выражения воли населения. В 
обобщенном виде традиционно публичная власть рассматривается как систе-
ма государственной и самоуправленческой власти, источником которой явля-
ется народ. Такой подход вполне оправдан, хотя и страдает некоторой огра-
ниченностью в понимании публичной характера разновидностей социальной 
власти.  

Широкий взгляд на публичную власть требует включения в орбиту 
внимания и такой ее разновидности, как власти общественных объединений, 
особенно политических партий. Все эти разновидности публичной власти 
исследуются комплексом обществоведческих наук, в том числе правовыми 
науками. 

Как объект правовых исследований публичная власть рассматривается 
в особых формах ее закрепления и реализации – конституционных и иных 
нормах, правоотношениях различных видов. В рамках правовых отношений 
должны исследоваться субъекты, обладающие властными полномочиями, 
объекты, на которые направлены эти отношения, основания возникновения, 
изменения и прекращения властеотношений. К числу специальных объектов 
исследования также должны быть отнесены права и обязанности участников 
властеотношений, принципы реализации прав и обязанностей, условия вла-
стной деятельности носителей прав и обязанностей. Между тем, правовые 
формы публичных властеотношений весьма отличаются от обычных видов 
правовых отношений, возникающих и развивающихся на основе отраслевых 
правовых норм. Связано это с тем обстоятельством, что властеотношения, 
прежде всего, регулируются нормами конституционного права, в частности 
Конституции, являющейся базой текущего законодательства.  

Все указанные факторы, характеризующие различные стороны функцио-
нирования публичной власти, являются определителями устойчивости полити-
ческой системы. Любые деформации и отклонения от заданных правовыми фор-
мами принципов и методов реализации публичной власти влекут за собой деста-
билизирующие воздействия на политическую систему в целом. Поэтому чрезвы-
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чайно важно раскрывать механизмы детерминации во взаимодействии субъектов 
политической системы – народа в целом, социальных групп, вплоть до групп 
давления, лоббирования, и отдельных индивидов, персонифицирующих публич-
ную власть – президенты, губернаторы, депутаты, партийные лидеры и т.д. и т.п., 
выявлять особенности и каналы реализации их интересов, в том числе латент-
ных, полноту позитивного правового регулирования властеотношений, опреде-
лять факторы дестабилизации политических отношений в связи с несовершенст-
вом политической теории и практики, правовых оснований функционирования 
институциональной, регулятивной, коммуникативной и идеологической частей 
политической системы.  

При этом необходимо учитывать такие особенности функционирова-
ния публичной власти как цели и средства их достижения в процессе реали-
зации публичной власти, принципы властеотношений, уровни реализации 
единой системы власти в сложном государственном образовании, каковым 
является, например, федерация. Трудности исследований властеотношений 
предопределяются сложностью выявления критериев разграничения полно-
мочий различных субъектов властеотношений, определения путей совершен-
ствования способов формирования институтов и механизмов реализации вла-
сти. Кроме того, помимо политических (политологических) чрезвычайно 
важны правовые исследования, которые должны опираться на приемы со-
циологического анализа, дабы определить социальную эффективность пуб-
личной власти и правовых форм ее осуществления, факторы снижения ус-
тойчивости политической системы. При этом для обеспечения научной объ-
ективности в исследовании необходимо опираться на диалектических под-
ход, требующий рассмотрения публичной власти как разновидности соци-
альной власти как явления развивающегося, пронизывающего все значимые 
сферы общественной жизни, подчиняющегося законам диалектики социаль-
ных процессов в государственно-организованном обществе. Это предполага-
ет анализ не только комплекса норм права, но и социальной практики их реа-
лизации, факторов мотивации властеотношений, поведения субъектов, обла-
дающих индивидуальными (частными) и корпоративными потребностями и 
интересами.  

Потребности и интересы участников властеотношений нередко высту-
пают фактором корректировки юридически формализованных рамок поведе-
ния субъектов права. Частными причинами тому может быть несовершенство 
юридической техники, запрограммированные коллизии правовых норм, од-
нако подлинной причиной чаще всего выступают осознанные частные и кор-
поративные интересы. Указанное обстоятельство требует обязательного уче-
та в рамках политико-правового исследования политической системы и пуб-
личной власти выявления социальных причин публично-властных конфлик-
тов. Без этой составляющей невозможно правильно оценить состояние поли-
тической системы, адекватность целям и задачам функционирования право-
вых форм ее закрепления, выработать научно обоснованные рекомендации 



135 

по совершенствованию правовых, социальных, политических механизмов 
реализации публичной власти в соответствии с действительной волей и инте-
ресами народа в целях стабилизации политической системы на основе гармо-
низации интересов всего общества (народа) и индивидов. 

В синтетическом виде политическая система и публичная власть пред-
ставляют собой комплекс отношений, состоящих из ряда подсистем (частей). 
Практика реализации публичной власти показывает, что различного рода на-
рушения баланса властеотношений, политические конфликты, ведущие к кри-
зисам системного характера, предопределяются разными причинами. Дисба-
ланс публичной власти стимулируется несовершенством социальных отноше-
ний, экономическими, нравственными, национальными, этническими, конфес-
сиональными и иными факторами общественной жизни.  

Поскольку политическая система, публичная власть в государственно-
организованном обществе имеют правовые формы реализации, постольку кон-
фликтные явления в системе политических отношений затрагивают и собственно 
право – Конституцию, законы, другие нормативные правовые акты, регулирую-
щие властеотношения. Тесная связь правовой формы и содержания властеотно-
шений предопределяет взаимовлияние, в том числе воспроизводство негативных 
факторов в механизме власти, правовом регулировании властеотношений. Сле-
довательно, социальные, политические и иные сущностные пороки политиче-
ской системы, публичной власти, так или иначе, влияют на юридические формы 
их реализации, создают предпосылки для пробелов, противоречий и иных поро-
ков правового регулирования властеотношений. 

Наиболее часто встречаются такие недостатки, как непринятие мер по 
своевременному и полному правовому регулированию тех публично-
властных отношений, которые требуют такого регулирования. Отсутствие 
специального законодательства позволяет использовать усмотрение как сред-
ство решения частных, корпоративных задач в ущерб государственным, об-
щественным интересам и позитивным ценностям. Иллюстрацией такого яв-
ления может быть факт затягивания с принятием федерального закона о по-
литических партиях (принят только в 2001 году, хотя необходимость в нем 
диктовалась систематическими выборами на основе пропорциональной сис-
темы по партийным спискам), о механизме досрочного прекращения полно-
мочий Президента Российской Федерации, о порядке созыва Конституцион-
ного Собрания и ряда других вопросов. Правовая неопределенность в реше-
нии ряда конституционных вопросов осуществления публичной власти все-
гда заключает в себе негативный потенциал, поскольку позволяет использо-
вать в качестве компенсатора правового механизма политико-администра-
тивные инструменты, не обладающие прозрачностью, не подконтрольные 
правовым институтам власти через механизм сдержек и противовесов (в сис-
теме государственной власти) либо населением непосредственно, что ведет к 
неустойчивости политической системы в целом.  
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Таким образом, весьма важным методологическим подходом в подобных 
обстоятельствах является выявление причинно-следственных связей сохраняю-
щихся пробелов в законодательстве и социально-экономических, политических 
интересов отдельных групп населения, имеющих реальные возможности влиять 
на процесс правового регулирования властеотношений. Правовое исследование в 
таком случае требует системного анализа, социологического и политологическо-
го подходов, так как это позволит выявить подлинные причины и мотивы неже-
лания (невозможности) депутатов и иных участников правотворческого процесса 
своевременно, например, инициировать и принимать нормативные акты, регули-
рующие властеотношения. Субъекты публично-властных отношений нередко не 
заинтересованы в оперативном правовом регулировании властеотношений, 
стремятся скрыть истинные причины непринятия нормативных актов, формиру-
ют через подконтрольные средства массовой информации удобное обществен-
ное мнение, искажают истинную картину властных процессов в государстве, как 
это имело место с абсолютизацией самоуправления, распространением его прин-
ципов и на крупные поселения, в которых невозможно обеспечить самоуправ-
ленческие начала в осуществлении публичной власти. Это подрывает принципы 
демократии, искажает волю народа, выдавшего своим представителям мандат на 
управление общими делами, дестабилизирует политическую систему. 

Устойчивость политической системы и эффективность в ее рамках 
публичной власти (в данном случае мы понимаем под эффективностью пуб-
личной власти адекватное интересам народа управление общественными де-
лами) достигается как в её отдельных подсистемах, так и в единстве всех ее 
частей. Составляющие такой устойчивости политической системы и эффек-
тивности публичной власти формируются с учетом разграничения сфер и 
полномочий их отдельных институтов – государственной и самоуправленче-
ской, а также методов и способов партийной практики воздействия на пуб-
личную власть.  

Правовой основой функционирования государственной и самоуправ-
ленческой власти в их системном качестве, прежде всего, является первая глава 
Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя». Не 
имея цели всесторонне характеризовать системные свойства двух разновидно-
стей публичной власти, закрепленные в Конституции, отмечу лишь то обстоя-
тельство, что, к сожалению, все эти системные свойства не создают системного 
качества, обеспечивающего бесконфликтное осуществление государственной и 
самоуправленческой власти в интересах народа. Причиной такого состояния 
публичной власти в подсистеме «государственная власть – местное самоуправ-
ление» является, на наш взгляд, некорректное положение ст. 12 Конституции 
Российской Федерации, согласно которому органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти. Сама по себе такая фор-
мула не вызывает возражений, однако в контексте политической практики она 
истолковывается как основа неподконтрольности самоуправления органам го-
сударственной власти, что ведет к местничеству, неоправданной самоизоляции, 
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противостоянию государственных и самоуправленческих институтов. Более 
того, конфликты властвующих субъектов не исключаются и внутри соподчи-
ненной системы органов власти, однако в указанном случае такие конфликты 
провоцируются необоснованной категоричностью правовой формулы ст. 12 
Конституции Российской Федерации.  

В методологическом плане, конституционная норма о соотношении 
органов государственной власти и органов местного самоуправления нацели-
вает на исследование двух разновидностей публичной власти в их системном 
единстве, с учетом общего объекта управления и самоуправления, совпаде-
ния целей и задач реализации государственной и самоуправленческой вла-
стей – обеспечение интересов всего населения страны и его отдельных групп. 
На тех или иных этапах исторического развития, на отдельных территориях и 
в рамках всего государства интересы населения могут и не совпадать. Однако 
субъекты публичной власти должны достигать её эффективности на основе 
гармонизации властеотношений в соответствии с задачей гармонизации ин-
дивидуальных, корпоративных и общественных интересов, особенно в эко-
номической сфере, в которой и концентрируется потенциал неустойчивости 
политической системы. Категоричность положений ст. 12 Конституции РФ в 
некоторой мере нейтрализуется рядом правовых норм Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»2. 

Исследование публичной власти в сложившейся политической системе 
требует учета особых факторов ее реализации в рамках федеративной орга-
низации российского государства. Подсистема «федерация – субъекты феде-
рации» сосредоточила в себе немало проблем властеотношений, наиболее 
серьезными из которых являются разграничение компетенции между феде-
рацией и ее субъектами, формы согласования общегосударственных и регио-
нальных интересов, неравенство субъектов (конституционное, экономиче-
ское) и некоторые другие. Проблемы юридического характера дополняются, 
предопределяются сохраняющейся, а в некоторых аспектах даже усиливаю-
щейся, дисгармонией национальных отношений.  

 Практика российского федерализма показывает, что национальные 
проблемы (межнациональные отношения) не являются чисто этническими, 
языковыми – в государствах с многонациональным населением они носят 
комплексный, всеобъемлющий характер. Синтез преимущественно экономи-
ческих, а также социальных, политических, нравственно-этических, религи-
озных и иных аспектов жизнедеятельности различных национальных групп 
ставит задачу выделения из их числа наиболее важного звена, которое предо-
пределяет позитивное решение так называемых национальных, межнацио-
нальных проблем. 

Мировой опыт межнациональных отношений свидетельствует, что 
причиной (а не поводом) самых серьезных конфликтов с национальной моти-
вацией (подлинной и мнимой) были экономические и социальные интересы 
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различных групп, корпоративный интерес которых фактически редко опре-
делялся национальным моментом. Об этом говорит и наш современный 
опыт: практически ни в одном из субъектов Российской Федерации чисто 
национальные проблемы не стали детонатором кризиса. Даже события в 
Чечне, прежде всего, имеют социально-экономическую предпосылку – рас-
поряжение источниками доходов (нефтью, продуктами ее переработки и 
т.п.). Не исключается и то обстоятельство, что подлинные и мнимые интере-
сы национальных групп, и они сами становятся инструментом политической 
борьбы в интересах «национальных лидеров» и так называемых «элит».  

В федеративном, а равно унитарном государстве доминирование на-
циональных моментов в отношениях между людьми носит производный ха-
рактер, поскольку социально-экономическое неблагополучие стимулирует 
использование политическими лидерами национального фактора в качестве 
средства достижения той или иной выгоды для субъекта федерации. Это име-
ет место в современной России (примером тому являлись Татарстан и неко-
торые другие субъекты Российской Федерации). Языковые, культурные, 
управленческие и иные факторы с национальной окраской базируются на 
социально-экономических интересах, и в ряде случаев, как показывает прак-
тика, также нередко обостряются вследствие стремления некоторых нацио-
нальных политиков сохранить власть в своих руках. Неудовлетворенность 
экономическим положением национальных групп – источник конфликта, 
предпосылка и причина к столкновениям в борьбе за благополучие. Если бы 
в Чечне и в целом на Кавказе не была разрушена в 90-х годах прошлого сто-
летия экономическая инфраструктура с компенсационными механизмами 
всего Союза ССР, не было бы кровавых столкновений и человеческих жертв. 

Сохранению предпосылок для межнациональных конфликтов способст-
вует несовершенная конституционная модель федеративных отношений в Рос-
сии. Представляется порочной сама методология формирования федерализма – 
неравный статус субъектов, часть из которых носит национальный, иногда 
межнациональный, а другая – в большей степени экономико-географический 
характер (так называемые русские края, области и города). Неравный статус 
субъектов федерации создает предпосылки для конфликтов между ними, дис-
гармонии публичной власти на федеративном и региональном уровнях, ослаб-
ления единой российской государственности, неустойчивости политической 
системы в целом. С другой стороны, российский федерализм допускает воз-
можность необоснованного политического и экономического доминирования 
центральной власти над региональной. 

Политическая система России опирается на систему принципов функ-
ционирования системы народовластия, которые характеризуют сущность 
политической системы, формируют адекватный политический режим осуще-
ствления публичной власти, влияют на все сферы жизни государственно-
организованного общества. Конституция РФ провозгласила идею демократии 
в качестве фундаментальной ценности, указывая на демократический харак-
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тер государства (ст.1), устанавливая приоритетность непосредственных форм 
осуществления народовластия (демократии) (ст.3). 

Отмеченное ранее установившееся в науке дифференцирование власти 
в экономической, политической, социальной, духовной сферах условно3 – 
оно является инструментальным, помогающим выделять в этих сферах осо-
бенности форм и методов реализации народовластия, путей достижения об-
щих целей частными средствами, выявления воли народа и индивидов при-
менительно к различным по характеру потребностям и интересам людей.  

При этом, ведущую роль в системе общественных отношений играют 
экономические, поскольку в рамках этих отношений формируется база достой-
ной жизни человека, его существования как социальной единицы. В значи-
тельной мере экономические факторы предопределяют и социальный прогресс, 
влияют на степень значимости политических отношений для развития общест-
ва в целом и индивида, в частности. Оправданна, в связи с этим, формула: за-
щищенный социально-экономически человек не нуждается в политических 
правах. Однако в современном государственно-организованном обществе та-
кое пока невозможно в силу высокой конфликтности общественных и частных 
интересов, которую весьма сложно устранить. 

Все формы демократии – непосредственной и представительной, 
предназначены для гармонизации основных сфер жизни человека – экономи-
ческой, социальной, политической, духовной. Формы демократии должны 
использоваться в целях удовлетворения признаваемых государственно-
организованным обществом позитивных потребностей человека. Историче-
ски сложилась практика широкой политической демократии, представленной 
различными формами непосредственного выражения воли граждан, в мень-
шей степени правовыми средствами закрепляются способы реализации соци-
альных интересов человека и гражданина, например, социальное партнерст-
во, забастовки, локаут. 

Социальные процессы отражают характер экономических связей в об-
ществе, поэтому формы демократии в этой сфере непосредственно связаны с 
системой экономических отношений. Политическая демократия не существу-
ет изолированно от экономической. Первая является инструментом достиже-
ния соответствующих целей применительно к экономическим отношениям, 
решения проблем обеспечения баланса интересов в экономике различных 
акторов экономического развития – крупных, средних, мелких собственни-
ков, производителей товаров и услуг. В противном случае дисбаланс, ущем-
ление интересов отдельных слоев общества могут вести к политическим по-
трясением4. Дестабилизирующую роль в политической системе играет и так 
называемый децильный фактор – поляризация доходов – путь к ослаблению 
экономики, дисгармонии интересов, накапливание протестного, конфликтно-
го потенциала, как следствие – социальный взрыв. Сокращение демократиче-
ских возможностей населения в экономической сфере ведет к нагнетанию 
социальной напряжённости, тяжелым последствиям таких конфликтов. В 
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экономической системе должна утверждаться правовая ценность – социаль-
ная справедливость как основа гармонизации экономических интересов. 

Нужны правовые решения по расширению экономической демократии 
через придание особой значимости общественным обсуждениям проектов 
экономических законов на федерльном и региональном уровне – о бюджете, 
налогах и сборах, финансовой, концессиональной политике. Также такие об-
суждения могли бы состояться перед принятием долгосрочных экономиче-
ских программ, бюджетов Федерации и ее субъектов. 

Гармонизации экономических и социальных интересов может способст-
вовать расширение общественного контроля, в том числе и применительно к 
экономической демократии в связи с укреплением его правовой базы. Исходя 
из Федерального закона РФ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации»5, экономические отношения не исключены из сферы контро-
ля со стороны граждан, что вытекает из принципов, направлений осуществле-
ния демократии в форме общественного контроля.  
                                                           

1 Для целей настоящей статьи приемлемо определение ценности, 
приведенное в Большом энциклопедическом словаре: «Ценность - положи-
тельная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для че-
ловека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойства-
ми самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедея-
тельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и 
способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и 
нормах, идеалах, установках, целях». – М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 1998. – С. 1330. 

2 Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
3 «Выделение социальной сферы не означает, что она полностью от-

граничена от других сфер общественной жизни. Все они так переплетены, 
что во многих случаях можно с полным основанием говорить не столько о 
социальных, сколько о социально-экономических, социально-политических и 
иных подобных явлениях и процессах» / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Консти-
туционное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2008. – С. 159.  

4 См. об этом: Лефко, Тодд. Упадок среднего класса как политическая 
угроза // Поиск / Альтернативы / Выбор. – 2016. – № 1. – С. 132 и далее. 

5 Собрание законодательства РФ. – 2014. – №30 (часть 1). – Ст. 4213 . 
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ПРИОРИТЕТ ПРАВ И СВОБОД В КОНСТИТУЦИЯХ РЕСПУБЛИК  

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации 1993 года в статье 1 характеризу-
ет Российскую Федерацию как демократическое государство. Конституцион-
ные нормы и принципы свидетельствуют о восприятии основных демократи-
ческих ценностей. Институт прав и свобод человека и гражданина занимает 
центральное место в системе конституционного законодательства России. 
Это подтверждается, прежде всего тем, что федеральная Конституция уже в 
статье 2 закрепляет, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. 
Глава «Права и свободы человека и гражданина» является второй по счету в 
Конституции Российской Федерации и располагается сразу же после главы 
«Основы конституционного строя», а как известно, порядок расположения 
глав в конституционном тексте показывает приоритет того или иного консти-
туционно-правового института. Помимо этого, права и свободы человека и 
гражданина могут быть изменены только вместе с пересмотром Конституции 
Российской Федерации. Об этом свидетельствует правило, установленное 
российской Конституцией, в соответствии с которым глава II не может изме-
няться Федеральным Собранием Российской Федерации путем внесения в 
нее поправок, а в случае, если всё-таки изменение главы II будет необходимо, 
Конституция Российской Федерации будет пересмотрена. 

Закрепленный в федеральной Конституции правовой статус личности 
впервые за всю историю конституционного строительства России соответст-
вует международным стандартам в области прав и свобод человека и гражда-
нина, а ч.4 ст. 15 Конституции Российской Федерации провозглашает при-
оритет норм международного права в российской правовой системе. 

В силу федеративного строения российского государства Конституция 
Российской Федерации разграничивает пределы ведения Федерации и ее 
субъектов. В соответствии со ст.71 регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации относится к предметам ве-
дения Российской Федерации, а значит, эти вопросы могут регламентиро-
ваться только федеральными конституционными законами и федеральными 
законами. В то же время согласно ст.72 защита прав и свобод человека и гра-
                                                           

* © Сафина С.Б., 2015 
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жданина относится к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов, что означает регламентирование указанной сферы не только фе-
деральными законами, но и принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъектов Российской Федерации. Все это обуславливает наличие конститу-
ционно-правового законодательства о правом статусе личности в субъектах 
Российской Федерации, и в республиках в составе Российской Федерации, в 
частности. 

В виду того, что регулирование прав и свобод человека и гражданина 
осуществляется самой Российской Федерацией, то основные элементы пра-
вового статуса личности (принципы правового статуса, гражданство, система 
и структура прав, свобод и обязанностей, конституционно-правовые гаран-
тии) содержатся в Конституции Российской Федерации.  Так, например, в 
ст.ст.17,18,19 российская Конституция закрепляет принципы правового ста-
туса личности – соответствие правового статуса общепринятым принципам и 
нормам международного права; естественный характер происхождения прав 
и свобод; равенство всех перед законом и судом; равенство мужчин и жен-
щин и др. 

В сфере гражданства российская Конституция в ст.ст.6,61,62 закрепля-
ет принцип единства российского гражданства, равенство его независимо от 
оснований приобретения, невозможность лишения гражданства, допусти-
мость двойного гражданства, защиту и покровительство российских граждан 
за пределами России и др. 

Структура правового статуса человека и гражданина в федеральной 
Конституции представлена личными (гражданскими) правами и свободами, 
политическими правами и свободами, социальными, экономическими и куль-
турными правами и свободами, а также обязанностями человека и гражданина. 

Конституционно-правовые гарантии обеспечиваются закреплением в 
Конституции Российской Федерации принципа непосредственного действия 
прав и свобод, принципа неотчуждаемости прав, установлением пределов 
ограничения прав, запрета на применение неопубликованных актов и других 
конституционных положений. 

Конституции республик в составе Российской Федерации, практически 
все содержат норму о том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита их являются обязанностью рес-
публики как государства. Конституции республик Ингушетия и Карачаево-
Черкессия не содержат положений о человеке как высшей ценности, но Кон-
ституция Карачаево-Черкесской Республики закрепляет в качестве обязанно-
сти Республики, ее органов и должностных лиц защиту прав и свобод человека 
и гражданина. При этом конституции Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Че-
ченской республики формулируют высшую цель республики (государства): 
создание условий, обеспечивающих каждому человеку достойную жизнь и 
свободное развитие, гражданский мир и согласие в обществе, сохранение и 
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защиту исторического и культурного наследия народов, их национальной са-
мобытности. 

В каждой из конституций республик правовой статус человека и граж-
данина регламентируется во второй главе (разделе) конституции (по анало-
гии с федеральной конституцией), за исключением Степного Уложения 
(Конституции) Калмыкии, где конституционный текст вообще не делится на 
главы, а в качестве структурных элементов конституции выступают только 
статьи. В конституциях республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная 
Осетия-Алания, Чеченская республика наименования глав о правовом стату-
се личности полностью воспроизводят наименование главы II федеральной 
Конституции - «Права и свободы человека и гражданина». Некоторые рес-
публики включили в наименование соответствующих глав обязанности чело-
века: «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» или «Основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина». Это республики Баш-
кортостан, Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия. Консти-
туция Республики Адыгея тоже закрепляет обязанности, но в отдельной главе 
«Обязанности гражданина», наряду с отдельной главой о правах и свободах 
человека и гражданина, т.к. содержит в конституции не главу, а целый раздел 
о правовом статусе личности. Еще более развернутая структура в Конститу-
ции Республики Алтай, содержащей раздел II «Правовой статус человека и 
гражданина», включающий в себя пять глав: общие положения, гражданские 
и политические права и свободы гражданина и человека, экономические, со-
циальные и культурные права гражданина и человека, гарантии прав и сво-
бод гражданина и человека, обязанности гражданина и человека. 

В конституциях республик Крым, Удмуртия и Чувашия соответствую-
щие главы называются «Защита прав и свобод человека и гражданина», что 
является наиболее правильным с точки зрения точного обозначения сферы со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
содержащейся в п. б). ч. 1 ст.72 Конституции Российской Федерации. При этом 
указанная глава в конституции Удмуртии состоит всего из четырех статей, за-
крепляющих преимущественно принципы правового статуса, а главы консти-
туций Крыма и Чувашии содержат практически тот же перечень прав и свобод, 
который закреплен в федеральной Конституции. 

Закрепляя правовой статус гражданина конституции республик по-
разному используют термин «граждане». Примерно в половине республикан-
ских конституций (Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-
Балкарии, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, 
Саха (Якутия), Чеченская республика) термин «граждане» употребляется 
безотносительно к государству: «граждане имеют право на …», «граждане 
вправе …», «обязанность каждого гражданина …». Другая половина респуб-
лик в своих конституциях говорит о гражданах Российской Федерации: 
«граждане Российской Федерации», «граждане Российской Федерации, про-
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живающие в республике…» либо «граждане Российской Федерации в рес-
публике…».  

В Конституции Республики Татарстан в разделе II «Основные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина» используется словосочетание 
«граждане в Республике Татарстан». При этом в ст. 21 раздела I «Основы 
конституционного строя» Конституции установлено, что «Республика Татар-
стан имеет свое гражданство. Гражданин Российской Федерации, постоянно 
проживающий на территории Республики Татарстан, является гражданином 
Республики Татарстан. Гражданин Республики Татарстан одновременно яв-
ляется гражданином Российской Федерации». Очевидно, что каких–либо 
правовых последствий эта норма не может иметь, т.к. Федеральный закон от 
31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» не подтвердил суще-
ствования республиканского гражданства, введенного Законом Российской 
Федерации от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации». На 
сегодняшний день гражданство в Российской Федерации является единым и 
одноуровневым, в связи с чем использование понятия «гражданин республи-
ки» видится не корректным.  

Во всех республиканских конституциях в соответствующих главах 
воспроизведены закрепленные в федеральной Конституции принципы право-
вого статуса человека и гражданина. При этом в республиканских конститу-
циях отмечается, что перечисление в конституции республики основных прав 
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление закрепленных в 
Конституции Российской Федерации других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина (например, ст. 48 Конституции Республики Дагестан). 
Права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, защищаются в республике согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и конституцией республики (например, ст. 16 
Конституции Удмуртии). 

При закреплении в республиканских конституциях личных прав и сво-
бод человека, политических прав и свобод гражданина можно заметить почти 
полное воспроизведение федеральных конституционных норм. А в сфере 
социальных, экономических, культурных и духовных прав встречается опре-
деленное разнообразие. Некоторые республики закрепляют в своих консти-
туциях, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 
федеральными и республиканскими законами (ст.36 Конституции Карачаево–
Черкессии, ст.36 Конституции Чеченской Республики), что в республике мо-
жет устанавливаться дополнительное социальное обеспечение (ст.25 Консти-
туции Карелии). Может устанавливаться запрет на передачу зданий, соору-
жений и оборудования государственных и муниципальных медицинских уч-
реждений в иные формы собственности (статья 38 Конституции Карачаево-
Черкессии). Некоторые республики провозглашают право на экологически 
безопасные для жизни и здоровья окружающую природную среду, продукты 



145 

питания и предметы бытового назначения (ст.28 Конституции Карелии, ст.38 
Конституции Адыгеи). 

Конституции Республики Крым (ст.54) и Чувашской Республики (ст. 58) 
закрепляют, что законами этих республик могут устанавливаться дополни-
тельные, не установленные Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами, гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина за 
счет финансовых, материальных и иных средств самих республик. В Консти-
туции Республики Башкортостан (ст. 28) содержится норма о том, что законы 
Республики в качестве условия использования гражданами дополнительных 
льгот, обеспечиваемых за счет собственных материальных, финансовых и 
иных средств Республики Башкортостан, могут предусматривать критерий по-
стоянного проживания лица на ее территории.  

В конституционном закреплении прав человека в сфере семьи, материн-
ства и детства тоже можно встретить отличные от федеральных нормы. Напри-
мер, «В Республике Ингушетия граждане имеют право на вступление в брак и 
построение семейных отношений на основе национальных традиций и обычаев» 
(ст. 37 Конституции Ингушетии). Или: «Республика гарантирует трехлетний 
отпуск по уходу за ребенком, оплачиваемый в размере, установленном респуб-
ликанским законом» (ст. 41 Конституции Кабардино-Балкарии). 

Во многих конституциях республик провозглашаются национальные и 
этнические права и свободы. Например, в республике Алтай обеспечивается 
проживающим на ее территории народам защита от посягательств на их этни-
ческую самобытность (ст. 22), гарантируется защита исконной среды обитания 
и традиционного самобытного уклада жизни и хозяйствования коренного на-
рода и малочисленных этнических общностей в местах их компактного прожи-
вания (ст. 24). Практически все республиканские конституции воспроизводят 
федеральную норму о свободе определения и указания своей национальной 
принадлежности. Дополнительно республиканские конституции могут уста-
навливать, что оскорбление национального достоинства преследуется по зако-
ну (ст. 35 Конституции Алтая, ст. 32 Конституции Саха (Якутия)), что респуб-
лика гарантирует реализацию права на указание своей национальной принад-
лежности (ст. 53 Конституции Башкортостана).  Гражданам титульной нацио-
нальности, проживающим за пределами республики, оказывается содействие в 
обеспечении национально-культурных и образовательных потребностей (ст. 42 
Конституции Мордовии). А ст. 59 Конституции Республики Коми употребляет 
понятие «жители»: «Республика Коми покровительствует своим жителям в 
случае их временного пребывания за пределами республики». 

Большое разнообразие можно наблюдать в закреплении сферы духов-
ных прав и свобод. Гарантируется право свободно исповедовать любую рели-
гию, в основе которой нет идей человеконенавистничества, национальной и 
расовой розни (ст. 34 Конституции Алтая). Республика содействует поддержа-
нию толерантности, терпимости и уважения между верующими различных 
вероисповеданий (ст. 30 Конституции Республики Башкортостан). 
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В некоторых республиках принимаются меры по сохранению и разви-
тию культуры, науки, духовных ценностей, историко-культурного наследия, 
самобытности традиций, обычаев всех народов, населяющих республику 
(ст.50 Конституции Алтая). Устанавливается также, что распространение 
информации, несовместимой с морально-нравственными и национальными 
традициями и устоями народов республики, преследуется по закону (ст. 33 
Конституции Кабардино-Балкарии). Запрещается пропаганда насилия и пор-
нографии (ст. 26 Конституции Чеченской Республики). 

Конституционные нормы регулируют и процесс воспитания. Напри-
мер: общепризнанные прогрессивные традиции и обычаи народов республи-
ки – уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных убеж-
дений, гостеприимство, милосердие – священны, охраняются конституцией и 
законами республики (ст. 35 Конституции Карачаево-Черкессии, ст. 35 Кон-
ституции Чеченской Республики); почтительное отношение младших к стар-
шим и уважительное отношение старших к младшим – священный долг каж-
дого (ст. 35 Конституции Адыгеи). В конституционных текстах можно встре-
тить положения о том, что занятие общественно-полезным трудом, почита-
ние старших, уважение к женщине, любовь к Отечеству, признаются осново-
полагающими направлениями в воспитании детей в семье, школе и обществе 
(ст. 49 Конституции Алтая); воспитание в семье и обществе имеет целью 
формирование человека как свободной, нравственной и просвещенной лич-
ности, уважающей честь, достоинство и свободу других людей, носителя на-
циональной и общечеловеческой культуры (ст. 11 Конституции Республики 
Саха (Якутия)).  

Анализируя содержание норм республиканских конституций о правах и 
свободах человека и гражданина можно сделать следующие выводы. Во-
первых, права и свободы человека и гражданина как конституционно-правовой 
институт закрепляются в каждой из конституций республик. Во-вторых, главы 
или разделы, регулирующие указанный институт, производны от соответст-
вующей главы федеральной Конституции «Права и свободы человека и граж-
данина». Республиканские конституции воспроизводят практически все статьи 
Конституции Российской Федерации о правовом статусе личности. В некото-
рых республиканских конституциях федеральные нормы конкретизируются, в 
некоторых – дополняются. В-третьих, наличие особенностей на республикан-
ском уровне наблюдается только при закреплении социальных, экономиче-
ских, культурных и духовных прав и свобод человека и гражданина. В-
четвертых, в конституциях некоторых республик имеются незначительные 
отступления от положений федерального законодательства, что, впрочем, не 
несет никаких правовых последствий. В-пятых, часть республиканских консти-
туций содержит ряд полезных положений, к сожалению, не имеющих аналога в 
федеральной конституции. 

На уровне республиканских конституций расширение гарантий неко-
торых прав и свобод человека и гражданина, улучшающее положение лично-
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сти, вполне приемлемо. Конституционные нормы некоторых республик до-
полняют и конкретизируют федеральную Конституцию, чем создают непо-
вторимость и своеобразие собственных конституционных текстов. 

  Тхабисимова Людмила Аслановна*, 
  заместитель директора по научной работе  
  Юридического института ФГБОУ ВПО  
  «Пятигорский государственный 
  лингвистический университет»,  
  доктор юридических наук, профессор 
  (г. Пятигорск) 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 

Сохраняя приверженность известному принципу международного пра-
ва о праве народов на самоопределение, Конституция России рассматривает 
его не как безусловное самоопределение народов, а как самоопределение в 
рамках существующего федеративного государства. 

Сама идея самоопределения народов в соответствии с положениями ме-
ждународного права и сложившейся практикой относится только к народам, 
находящимся в колониальной или иной иностранной зависимости, а также к 
угнетенным народам, где государство допускает дискриминацию в отношении 
определенной нации. И ведь изначально право народов на самоопределение 
было установлено для избавления народов от колониальной зависимости. А в 
настоящее время его используют различные сепаратистские и националистские 
группировки для разжигания межнациональной войны. 

Необходимо отметить, что право сецессии может допускаться лишь то-
гда, когда власти государства делают невозможным «внутреннее» самоопреде-
ление, то есть допускают массовые нарушения прав человека или систематиче-
скую дискриминацию, и нет другого способа изменить сложившееся положе-
ние. Механизм использования данного права должен основываться на внут-
реннем самоопределении, то есть государство должно осуществлять защиту 
прав национальных меньшинств, обеспечить работу демократических институ-
тов, позволяющих всем членам общества и всем группам эффективно участво-
вать в управлении и в распределении ресурсов. 

Данное утверждение находит свое отражение и в относительно недав-
но принятой резолюции. 4 октября 2011 на заседании ПАСЕ в Страсбурге 
была принята резолюция № 1832, согласно которой «право этнических 
меньшинств на самоопределение ... не предусматривает автоматического 
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права на отделение и в первую очередь должно быть реализовано методом 
защиты прав меньшинств…»1.  

Между тем, запрещая право выхода субъекта РФ из состава РФ, Кон-
ституция России не исключает возможности изменения субъектного состава 
Федерации путем изменения статуса субъектов, а также расширения ее субъ-
ектного состава: во-первых, новый субъект Федерации может быть образован 
на территории, входящей в состав одного или нескольких субъектов Федера-
ции, во-вторых, территория какого-либо государства может войти в состав 
Российской Федерации. Конституция России закрепляет в п. б ст. 71 в веде-
нии Федерации федеративное устройство, но изменение статуса субъекта 
Федерации производится по взаимному согласию Российской Федерации и 
субъекта. Границы между территориями субъектов могут быть изменены 
только по их взаимному согласию, Федерация же по своему усмотрению из-
менять их не может. 

В связи с этим, государственная целостность, которая предполагает 
единство государственной территории как пространственного предела дейст-
вия государственного суверенитета РФ, должна быть незыблемой и стабиль-
ной. Запрет сецессии в федеративном государстве вполне обоснован и никак 
не связан с правом наций (народов) на самоопределение, а уж тем более 
ущемлением прав национальных меньшинств, когда в государстве соблюда-
ются и уважаются права человека и гражданина и не допускается массовая 
дискриминация. По этому поводу на ум приходит замечательное определение 
данное профессором И.А. Ильиным: «Союз государств заключается на вер-
ность и на веки: он не признает ни свободного выхода, ни измены; он скреп-
ляется клятвой; он ненарушим; он не может состоять из интегрирующих пре-
дателей и подкупных полупредателей; он не возможен между мелкими наро-
дами, болеющими политическим тщеславием, манией величия и ненавистью. 
Такой союз будет эфемерным: он или будет заменен унитарной формой, или 
же погубит всех своих участников и погибнет сам…»2 . 

Целостность федеративного государства невозможна, если нет поли-
тической целостности (государственного единства) на всей его территории. 
Политическая целостность в РФ, в свою очередь, обеспечивается равенством 
всех граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции); закреплением 
единого и равного гражданства независимо от оснований его приобретения 
(ч. 1 ст. 6 Конституции); определением в качестве единого на всей террито-
рии государственного языка РФ – русского языка (ч.1 ст. 68 Конституции).  

Следующий принцип – единство системы государственной власти.  
Всякая государственная власть осуществляется государством через свои 

органы – называемые государственными органами. Принцип единства системы 
государственной власти выражается в том, что федеральные органы государст-
венной власти и органы государственной власти субъектов РФ составляют 
единую систему. Решения федеральных органов, принятые в пределах их пол-
номочий, обязательны на всей территории страны. Совокупная компетенция 
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всей системы органов государственной власти включает в себя основные пол-
номочия, необходимые для осуществления функций государства. 

Единство системы органов государственной власти РФ обеспечивается 
единообразным порядком образования органов, учреждаемых федеральным 
законом, наделением органов государственной власти едиными общими пол-
номочиями. Законодательные органы правомочны принимать законы, испол-
нительные – организуют их исполнение, осуществляют оперативное текущее 
государственное управление. При этом каждый орган государственной вла-
сти, действуя в соответствии со своей компетенцией, реализует общие (еди-
ные) государственные цели и задачи. Ведь орган государства вне зависимо-
сти от своей видовой принадлежности, уровня (федеральный орган или орган 
субъекта РФ) призван обеспечивать достижение общих (общесоциальных, а 
значит, общегосударственных) интересов. Всякий орган государства по этой 
причине выступает элементом общей системы государственных органов. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ указано, что система 
органов государственной власти субъекта РФ должна соответствовать основам 
конституционного строя и общим принципам организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти, установленным Конституцией 
РФ, субъекты РФ должны в основном исходить из федеральной схемы взаимо-
отношений исполнительной и законодательной властей3.  

Согласно ч. 2 ст. 77 Конституции в пределах ведения Российской Фе-
дерации и ее полномочий по предметам совместного ведения федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской 
Федерации. В отношении органов исполнительной власти Президент РФ на-
деляется правом приостанавливать действие актов органов исполнительной 
власти субъектов Федерации в случае их противоречия Конституции, феде-
ральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и 
свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим 
судом (ч. 2 ст. 85). 

Единство системы государственной власти означает, что органы госу-
дарственной власти в субъектах Федерации формируются на тех же принци-
пах, что и федеральные. Согласно разъяснению Конституционного Суда, го-
сударственная власть в субъектах Федерации, как и на федеральном уровне, 
должна опираться на принципы демократического федеративного правового 
государства с республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1), единства сис-
темы государственной власти (ч. 3 ст. 5), а также осуществления государст-
венной власти на основе разделения законодательной, исполнительной и су-
дебной властей и вытекающей из этого самостоятельности их органов (ст. 10) 
(Постановление КС РФ от 18.01.1996 № 2-П4).  

Этот принцип включает в себя как общие основы построения органов 
государственной власти Федерации и субъектов, так и проведение общей 
государственной политики.  
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Характеризуя деятельность территориальных органов федеральной 
исполнительной власти, В.В. Путин, на совещании 23 января 2010 г. в городе 
Пятигорске, будучи в то время Председателем Правительства РФ, указал на 
то, что территориальные органы федеральных ведомств порой живут сами по 
себе, отстраняясь от проблем регионов, часто плодят коррупционность, не-
компетентность, административные барьеры, участвуют в межклановых и 
бизнес-разборках и тем самым дискредитируют государственную власть5. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»6 лишь в об-
щих чертах регулирует вопросы разграничения полномочий и взаимодействия 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, что соответст-
венно сказывается на качестве построения единой системы исполнительной 
власти. Изданные в связи с этим Указ Президента РФ от 02 июля 2005 г. № 773 
«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти»7 и Постановление Правительства от 05 декабря 2005 г. 
№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти»8 в какой-то степени улучшили формы взаимодействия 
федеральных и региональных органов исполнительной власти. Но это лишь 
малая доля в направлении повышения эффективности деятельности указанных 
органов власти, предстоит еще много работать над поисками оптимальных 
форм гармоничного взаимодействия государственных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Что касается единства судебной власти, то можно отметить следующее. 
В Российской Федерации до настоящего времени не завершено формирование 
судебной системы, поскольку продолжается процесс становления и развития 
судов субъектов РФ и, в частности, не более одной трети российских регионов 
создали конституционные (уставные) суды. Помимо этого, совокупность судов 
субъектов РФ не отвечает критериям системности, так как конституционные 
(уставные) суды и мировые судьи не взаимодействуют друг с другом. Консти-
туционное судопроизводство на «региональном» уровне существует лишь в 
отдельных субъектах РФ, мировые же судьи воспринимаются обществом и 
государством скорее не как суды субъекта РФ, а как нижестоящее звено феде-
ральной судебной системы. Такое положение органов государственной власти 
в судебной системе России не обеспечивает возможность реализации ими сво-
их специфических целей и задач в полном объеме. 

В Российской Федерации юридически закреплено разделение судеб-
ной системы на федеральные суды и суды субъектов Федерации, но обеспе-
чено функционирование последних в рамках единой судебной системы, в 
отличие, например от США и ФРГ, сформировавшие судебные системы как 
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федерального так и регионального уровня, где концепция судебного федера-
лизма реализуется в полном объеме, а именно, пересмотр судебных актов 
региональных судов осуществляется вышестоящими, но также региональны-
ми судебными инстанциями9. 

Таким образом, проходящий в России процесс реформирования судебной 
власти пока не сформировал единой системы органов правосудия и единства 
системы государственной власти при формировании судебной системы РФ. 

Говоря о том, составляет ли законодательная власть Федерации и ее 
субъектов единую систему органов, можно отметить следующее. Данная 
ветвь власти законодательствует не только по предметам ведения субъекта 
Федерации, но и по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; она имеет право законодательной инициа-
тивы в Федеральном Собрании; направляет своего представителя в верхнюю 
палату парламента – Совет Федерации, то есть в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти Российской Федерации. В этой 
связи встает вопрос о единстве законодательной власти. Однако речь все же 
идет, именно о единстве власти, а не системы органов. Не случайно Консти-
туция РФ говорит непосредственно лишь о единстве системы органов судеб-
ной и исполнительной власти. Именно в том, что законодательные органы 
Федерации и ее субъектов не образуют единую систему органов государст-
венной власти, и заключается особенность федеративных отношений, специ-
фика разделенного законотворчества на федеральном и региональном уров-
нях в федеративном государстве. Для суверенного государства, независимо 
от формы его государственного устройства, важное значение имеет именно 
единство законодательной власти для обеспечения его государственной це-
лостности10.  

Думается, что основная проблема в построении единой системы госу-
дарственной власти состоит в отсутствии организационных и политических 
механизмов, которые смогли бы предотвратить чрезмерную концентрацию 
власти. Ведь грамотно организованная децентрализация не будет разрушать 
единую систему государственной власти, а наоборот будет способствовать ее 
укреплению, так как является оптимальным способом функционирования 
единой иерархии власти. 

Следующим основополагающим конституционным принципом Рос-
сийской Федерации, а также федерализма в целом, является принцип разгра-
ничения предметов ведения между РФ и субъектами РФ. Данный принцип 
лежит в основе всей системы принципов российского федерализма. Разгра-
ничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и субъектов в ее составе устанавливает Кон-
ституция, что выступает существенной гарантией федерализма. Конституци-
онное разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами состоит 
из двух списков. Первый – устанавливает предметы исключительного веде-
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ния России, по которым принимаются федеральные конституционные законы 
и федеральные законы (статья 71 Конституции). 

Второй, содержащийся в статье 72 Конституции список включает 
предметы совместного ведения органов государственной власти РФ и субъ-
ектов РФ11.  

Разграничение компетенции между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 
является самой сложной проблемой федерализма.  

Единообразие конституционного подхода к распределению предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами требует установ-
ления федеральным законодателем единых правил взаимоотношений феде-
ральных органов государственной власти со всеми субъектами РФ12. Однако 
правовое равенство субъектов не означает равенства их потенциалов и уров-
ня социально-экономического развития, во многом зависящих от территории, 
географического положения, численности населения, исторически сложив-
шейся структуры народного хозяйства. Учет региональных особенностей 
является необходимым условием соблюдения баланса интересов Федерации 
и ее субъектов, и здесь важную роль сыграли договоры о разграничении 
предметов ведения и полномочий и соглашения о взаимном делегировании 
осуществления части полномочий. Поскольку в Конституции приводится 
лишь перечень предметов совместного ведения, органы государственной вла-
сти – федеральные и региональные – ведут процесс разграничения своих 
полномочий по конкретным предметам совместного ведения (закрепляют 
юридически значимым документом конкретный объем полномочий и ответ-
ственность органов власти различных уровней по различным вопросам пред-
метов совместного ведения). 

Так, одним из существенных элементов федеративного устройства Рос-
сии стали выступать договоры и соглашения между органами государственной 
власти РФ и ее субъектов о разграничении предметов ведения и полномочий, а 
также о взаимном делегировании части полномочий. Реализуя конституцион-
ные положения в определении, прежде всего, сфер своего ведения, субъекты 
Российской Федерации спешили заключать с центром соответствующие дого-
воры о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Положив основу для формирования договорного порядка разграничения 
предметов ведения и полномочий, Республика Татарстан, ставшая примером 
для других субъектов России в 1994 году, продолжает оставаться таковым и на 
сегодняшний день, поскольку является единственным субъектом Российской 
Федерации, с кем Федерация в 2007 году утвердила новый договор13. 

Несмотря на наличие некоторых явных противоречий конституцион-
ным нормам, они сыграли важную роль в развитии и становлении договорно-
го порядка регулирования отношений центра и регионов. 

В реализации конституционных требований заключенные с конкрет-
ным субъектом Российской Федерации договоры о разграничении предметов 
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ведения и полномочий имели важное значение не только по факту их подпи-
сания, но и прежде всего потому, что явились базой для формирования пра-
вовых основ разграничения предметов ведения и полномочий14. 

Утверждение и закрепление в Конституции РФ 1993г. принципа раз-
граничения предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ 
является прорывом в истории российской государственности.  

Конституция не содержит права республик в составе РФ на выход из 
Федерации. Не может, не должно предусматриваться подобное право и кон-
ституциями республик в составе РФ. Установление такого права означало бы 
признание правомерности полного или частичного нарушения территориаль-
ного единства суверенного государства и единства населяющих его народов. 
Любые действия, имеющие целью нарушение этого единства, наносят ущерб 
конституционному строю РФ и несовместимы с международными нормами. 
Подобные действия означают также игнорирование принципа нерушимости 
границ, признанного в современном международном праве одной из осново-
полагающих норм, соблюдение которых необходимо для сохранения между-
народного мира и обеспечения всеобщей безопасности15. Таким образом, 
Конституция РФ устанавливает не равноправие и самоопределение народов 
вообще, а равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

Следующий рассматриваемый принцип – принцип государственного 
суверенитета РФ. Суверенитет – неотъемлемый сущностный признак любого 
государства. Принцип признания государственного суверенитета РФ предо-
пределяет верховенство России (в решении своих внутренних дел) и ее неза-
висимость (во внешних сношениях). Свойства верховенства и независимости 
исключают существование двух уровней суверенных властей и не допускают 
суверенитета ни республик, ни иных субъектов РФ. Как это было в так назы-
ваемый «парад суверенитетов» в период с 1990-1993г.г. Многие субъекты РФ 
принимали декларации о суверенитете, присваивали дополнительные полно-
мочия, не предоставленные им федеральной Конституцией и относящиеся к 
прерогативе федерального центра. Конституции и Уставы большинства субъ-
ектов Федерации этого периода грубо противоречили федеральному законо-
дательству.  

В действующей Конституции, согласно ч.1 ст.4 суверенитет РФ распро-
страняется на всю ее территорию. Наряду с этим республики в составе Федера-
ции признаются государствами (ч.2 ст.5 Конституции), что может рассматри-
ваться как наличие у них суверенных прав. Конституционная модель суверени-
тета заключает в себе противоречия в вопросе о субъектах осуществления вер-
ховной власти в России: с одной стороны это Федерация, с другой – толкова-
ние может выявить других субъектов обладания суверенитетом16. 

В связи с этим Конституционный суд РФ высказал свою правовую по-
зицию в Постановлении Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Кон-
ституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»17. Конститу-
ционный суд РФ констатировал, что суверенитет предполагающий, по смыс-
лу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации, верховенство, 
независимость и самостоятельность государственной власти, полноту зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти государства на его террито-
рии и независимость в международном общении, представляет собой необ-
ходимый качественный признак Российской Федерации как государства, ха-
рактеризующий ее конституционно-правовой статус. Конституция РФ не до-
пускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, поми-
мо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает 
какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета 
Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу 
Конституции Российской Федерации, исключает существование двух уров-
ней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной 
власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не до-
пускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федера-
ции. Однако, согласно ч.2 ст.5 Конституции РФ республики в составе РФ все-
таки признаются государствами, что свидетельствует о наличии у них суве-
ренных прав. Вышеуказанное Постановление Конституционного суда РФ не 
вносит определенности в статус республик, так как определить данный ста-
тус может только Конституция.  

Следующий принцип – принцип единства правовой системы РФ. 
Единство системы права – специфическое свойство права, обусловленное 
единством целей и задач правового регулирования, единством правовых 
принципов, определяющих сущность права, а также, единством системы ре-
гулируемых отношений. Единство правовой системы России обеспечивается 
верховенством Конституции Российской Федерации по отношению, как к 
федеральным актам, так и к актам субъектов Федерации. Федеральные зако-
ны обладают приоритетом над правовыми актами субъектов Федерации. Ус-
тановленные Конституцией Российской Федерации предметы ведения регу-
лируются правовыми актами различного уровня. Так, по предметам ведения 
Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федераль-
ные законы. По предметам же совместного ведения издаются только феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. 
Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституцион-
ным законам. Такая система законов способствует единству правовой систе-
мы России.  

Совокупность региональных законов представляет собой систему за-
конодательства субъекта Федерации, которая есть относительно автономная 
целостность правовых явлений (нормативная основа), складывающаяся во 
взаимодействии и взаимосвязи с внешней средой как неотъемлемая часть 
российской правовой системы18.  
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Совершенствование регионального законодательства зависит от ряда 
организационных вопросов. Так, в настоящее время к проблеме соответствия 
регионального законодательства федеральному имеет отношение несколько 
органов власти: прокуратура, министерство юстиции, суды общей юрисдик-
ции, управления созданных федеральных округов. Профессиональная оценка 
ими региональных законов на предмет соответствия Конституции РФ, феде-
ральному законодательству нередко расходится. К тому же при наличии та-
кого количества ведомств, имеющих отношение к одному вопросу, ответст-
венность за результаты работы растворяется. Целесообразнее данную работу, 
по мнению Т.Д. Масурова и А.М. Цалиева19 поручить Министерству юсти-
ции, ее территориальным органам с предоставлением им права обращаться в 
суд на предмет отмены правового акта, противоречащего Конституции, фе-
деральному законодательству, конституции (уставу) субъекта РФ, и его же 
обязать проводить предварительную экспертизу правовых актов на предмет 
законности20. 

В законотворческой работе с целью формирования единого правового 
пространства важное значение приобретает согласованные усилия субъектов 
РФ по разработке наиболее важных региональных законов.  

В связи с вышеизложенным, для обеспечения единства правового про-
странства РФ на наш взгляд, необходимо, улучшить качество подготовки 
нормативно-правовых актов участниками нормотворческого процесса путем 
повышения их юридической квалификации и совершенствования нормотвор-
чества, а также завершить оформление законодательной базы по вопросу ра-
мок возможного нормотворчества органов государственной власти субъектов 
Федерации.  
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОТРАСЛЕВОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Статья 126 Конституции РФ, изложенная в соответствии с Законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации»1, устанавливает, что Верховный Суд 
Российской Федерации является высшим судебным органом в т.ч. по граж-
данским, административным делам и разрешению экономических споров, а 
также осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуаль-
ных формах судебный надзор. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации»2 (далее – Закон о Верховном Суде РФ) 
перечисляет полномочия Верховного Суда РФ, в числе которых рассмотре-
ние в качестве суда первой инстанции административных дел (ч. 4 ст. 2) и 
дел по разрешению экономических споров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, между высшими органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (ч. 5 ст. 2); указывается на то, что Верхов-
ный Суд РФ выступает в качестве суда апелляционной, кассационной, над-
зорной инстанции и пересматривает дела по вновь открывшимся и новым 
обстоятельствам (ч. 2-3 ст. 1). 

Ситуация, при которой нормативно-правовые акты судоустройствен-
ного характера закрепляют компетенцию судебных органов, т.е. затрагивают 
процессуальные по своей природе институты подведомственности и подсуд-
ности, не нова для отечественного правопорядка (так, например, ст.10 Феде-
рального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»3 (далее – Закон об арбитражных судах) в 
редакции до 2011 года прямо определяла компетенцию Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ). Однако подход законодателя, реализованный в ходе судебной 
реформы «объединения высших судов», породил известный диссонанс со 
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сферой процессуально-правового регулирования, который требует обсужде-
ния и известной корректировки. 

Противоречивыми нам представляются моменты, относящиеся к право-
вому регулированию процессуальной деятельности Верховного Суда РФ по пер-
вой инстанции, так и к деятельности по пересмотру судебных актов. 

1. Непоследовательность в регулировании производства в Верховном 
Суде РФ по гражданским делам на основе норм ГПК РФ. Ч. 1 ст. 1 ГПК РФ 
устанавливает, что Кодекс определяет порядок гражданского судопроизвод-
ства в судах общей юрисдикции и у мирового судьи. Однако статья 1 Феде-
рального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»4 более не относит Верховный Суд РФ 
к судам общей юрисдикции. То есть по буквальному смыслу приведенной 
нормы, ГПК РФ более не распространяется на производство по гражданским 
делам в Верховном Суде РФ, однако содержание многих процессуальных 
норм свидетельствует об обратном – ГПК РФ регулирует не только произ-
водство по пересмотру судебных актов в Верховном Суде РФ, но и производ-
ство в Верховном Суде РФ по первой инстанции (см., например, ч. 3 ст. 21 
ГПК РФ).  

Также необходимо отметить, что закрепление компетенции Верховно-
го Суда РФ в нормативно-правовом акте уровня федерального конституци-
онного закона сопровождалось изъятием из ГПК РФ дел, отнесенных к пред-
метной подсудности Верховного Суда РФ и установлением нормы бланкет-
ного характера5.  

В таком подходе усматривается некий диссонанс с регулированием 
подсудности дел Верховному Суду РФ в порядке административного судо-
производства, поскольку ст. 21 КАС РФ прямо перечисляет дела, отнесенные 
к компетенции Верховного Суда РФ, и приведенный перечень полностью 
совпадает с положениями ст. 2 Закона о Верховном Суде РФ.  

Действующая редакция ст. 27 ГПК РФ устанавливает, что подсудность 
дел Верховному Суду РФ определяется Законом о Верховном Суде РФ, одна-
ко данный закон не относит к компетенции высшей судебной инстанции 
именно гражданские дела; как уже отмечалось, в его компетенции рассмот-
рение дел административных, производство по которым регулируется КАС 
РФ, и дел по экономическим спорам. В этой ситуации, соответствующее 
упоминание теряет смысл или может быть рассчитано только на отнесение к 
подсудности Верховного Суда РФ неких гражданских дел в будущем. 

2. Нераспространение норм АПК РФ на производство в Верховном 
Суде РФ по первой инстанции. При рассмотрении экономических споров по 
существу Верховный Суд РФ вынужден руководствоваться нормами ГПК РФ 
или нормами КАС РФ, поскольку нормы АПК РФ неприменимы к производ-
ству в данной инстанции, доказательством чего могут служить следующие 
положения: 
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Во-первых, АПК РФ не определяет подсудности дел Верховному Суду 
РФ ни по отсылочной (как ГПК РФ), ни по перечневой модели (как КАС РФ). 
Прежняя норма АПК РФ (ч. 2 ст. 34), регулирующая подсудность дел ВАС 
РФ, признана утратившей силу и не воспроизведена в АПК РФ применитель-
но к деятельности Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ, которая также правомочна рассматривать дела по первой инстан-
ции (п. 1 ст. 10 Закона о Верховном Суде РФ). 

Во-вторых, АПК РФ не распространяется на дела об оспаривании нор-
мативно-правовых актов, которые составляют подавляющее большинство 
дел, отнесенных к подсудности Верховного Суда РФ, поскольку Кодекс ре-
гулирует соответствующее производство только применительно к деятельно-
сти Суда по интеллектуальным правам (глава 23 АПК РФ). 

В-третьих, АПК РФ регулирует производство по первой инстанции 
только применительно к производству в арбитражном суде. Так, в соответст-
вии с ч. 1 ст. 152 АПК РФ, дело должно быть рассмотрено арбитражным су-
дом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступ-
ления заявления в арбитражный суд. Поскольку Верховный Суд РФ к числу 
арбитражных судов не отнесен, то соответствующие положения арбитражно-
го процесса и не применяются к производству в этой высшей судебной ин-
станции.  

ГПК РФ при регулировании данных отношений использует достаточно 
общий термин «суд», который может относиться к производству в т.ч. в Верхов-
ном Суде РФ (с учетом имеющихся противоречий, выявленных нами выше).   

КАС РФ высказывается более определенно: «настоящий Кодекс регу-
лирует порядок осуществления административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, су-
дами общей юрисдикции административных дел» (ч. 1 ст. 1). 

Производные положения АПК РФ также не оставляют сомнений в том, 
что процессуальный регламент рассмотрения экономических споров отно-
сится исключительно к производству в арбитражных судах; например, на 
основании ч. 2 ст. 152 АПК РФ срок рассмотрения дела может быть продлен 
на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 
председателем арбитражного суда до шести месяцев. Даже аналогия арбит-
ражного процессуального закона и права, недавно появившаяся в арбитраж-
ном процессе (ч. 5 ст. 3 АПК РФ), не позволит отождествить процессуальное 
положение председателя арбитражного суда субъекта и Председателя Вер-
ховного Суда РФ.    

Сложившееся положение означает, что экономический спор, отнесен-
ный к подсудности Верховного Суда РФ по первой инстанции, должен рас-
сматриваться по правилам ГПК РФ, но не по правилам АПК РФ, что пред-
ставляется непоследовательным. 

3. Нераспространение норм АПК РФ на производство в Верховном 
Суде РФ по апелляционной инстанции. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Закона 



160 

о Верховном Суде РФ, апелляционная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации рассматривает в качестве суда второй (апелляционной) инстанции 
в соответствии с процессуальным законодательством РФ дела, подсудные 
Верховному Суду РФ, решения по которым в качестве суда первой инстан-
ции вынесены судебными коллегиями Верховного Суда РФ. Однако в АПК 
РФ прямо закреплено, что апелляционные жалобы рассматривает в порядке 
апелляционного производства арбитражный суд апелляционной инстанции, 
образованный в соответствии с Законом об арбитражных судах (ст. 258). 
Сходным образом понимается апелляционный суд в главе 3.1 Закона об ар-
битражных судах. То есть деятельность никаких других апелляционных су-
дов, в частности, Апелляционной Коллегии Верховного Суда РФ, АПК РФ не 
регулирует. ГПК РФ лишен отмеченных недостатков; апелляционное произ-
водство в гражданском процессе регламентируется применительно к дея-
тельности всех апелляционных судов (см., например, ст. 320.1 ГПК РФ). 

4. Неприменимость порядка пересмотра судебных актов, закрепленных 
АПК РФ (надзорное производство, пересмотр дела по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам), по отношению к экономическим спорам, отнесенным 
к компетенции Верховного Суда РФ по первой инстанции. Если, в силу изло-
женных выше причин, нормы АПК РФ оказываются неприменимы к производ-
ству в Верховном Суде РФ по первой и апелляционной инстанции, то возника-
ет вопрос: каким образом нормами АПК РФ может регулироваться пересмотр в 
порядке надзора или по вновь открывшимся (новым) обстоятельствам судеб-
ных актов по делам, изначально рассмотренных по правилам ГПК РФ?  

Так, в соответствии с пп. 1-2 ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ, в Президиум Вер-
ховного Суда РФ обжалуются в т.ч.: 1) вступившие в законную силу решения 
и определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, 
принятые по первой инстанции, если указанные решения и определения были 
предметом апелляционного рассмотрения; 2) определения Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные по результа-
там рассмотрения апелляционных жалоб, представлений на решения или оп-
ределения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, при-
нятые по первой инстанции». Круг судебных актов, перечисленных в приве-
денной норме АПК РФ, вполне определенно указывает на предшествующее 
движение дела (до его попадания в суд надзорной инстанции): будучи рас-
смотренным Судебной коллегией Верховного Суда РФ по первой инстанции, 
оно рассматривается Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ.  

Другой пример. Председателю Верховного Суда Российской Федера-
ции или его заместителю в рамках надзорного производства арбитражного 
процесса принадлежит право по жалобе заинтересованных лиц вправе внести 
в Президиум Верховного Суда РФ представление о пересмотре судебных 
постановлений в порядке надзора в целях устранения фундаментальных на-
рушений норм материального права и (или) норм процессуального права (ч. 1 
ст. 308.10 АПК РФ). Непоследовательной представляется ситуация, при ко-
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торой в рамках АПК РФ устранялись бы нарушения норм процессуального 
права, закрепленных в ГПК РФ. 

Президиуму Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения над-
зорной жалобы, представления вместе с делом в порядке надзора, принадле-
жит право отменить либо изменить решение суда первой инстанции, поста-
новление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции 
и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рас-
смотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм 
материального права (п. 5 ч. 1 ст. 308.11 АПК РФ). Трудно предположить, 
что по правилам «арбитражного надзора» отменялось бы решение и (или) 
апелляционное постановление, вынесенное Верховным Судом РФ по прави-
лам ГПК РФ.  

Можно смоделировать и ситуацию, при которой возникнет вопрос о 
пересмотре по новым обстоятельствам решения Верховного Суда РФ, приня-
того по экономическому спору, в связи с определением либо изменением в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ или в постановлении Прези-
диума Верховного Суда РФ по «арбитражному делу» практики применения 
правовой нормы, если в соответствующем акте Верховного Суда РФ содер-
жится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов в силу данного обстоятельства (п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ). 
Складывается нелогичное положение, при котором решение, принятое по 
правилам ГПК РФ, будет пересматриваться по новым обстоятельствам в ре-
жиме арбитражного процесса (по правилам АПК РФ). 

Таким образом, арбитражный процесс (если понимать под ним совокуп-
ность процессуальных норм, регулирующих производство по экономическим 
спорам на различных стадиях) возможен только в арбитражных судах (специа-
лизированных арбитражных судах), т.е. судебных органах, уровнем ниже Вер-
ховного Суда РФ. Высшая судебная инстанция может иметь дело только с пе-
ресмотром актов арбитражных судов и то в порядке экстраординарных произ-
водств (кассационное, надзорное производство). Между тем, гражданский про-
цесс (с некоторыми оговорками), уголовный процесс (судебное производство), 
административное судопроизводство подобных ограничений не претерпевают. 
Отправление правосудия в рамках соответствующего процесса возможно без-
относительно к разновидности судебного органа (мировой судья, Верховный 
Суд РФ), разумеется, с учетом установленной законом компетенции.  

Вероятно, что все перечисленные факторы, а также противоречия в ре-
гулировании гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных 
объективного характера, и привели к идее о необходимости унификации граж-
данско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, 
которая, как известно, воплотилась в принятии Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса,6 призванного унифицировать режим рассмот-
рения гражданских дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
Вместе с тем, Концепция указанного акта была одобрена в условиях отсутствия 
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КАС РФ, что означает ее несоответствие сложившемуся на настоящий момент 
уровню правового регулирования общественных отношений. 

Наряду с этим, в судебной практике, в т.ч. формируемой Верховным 
Судом РФ, стала активнее использоваться межотраслевая процессуальная 
аналогия, допустимость которой ранее была весьма сомнительной. Так, на-
пример, в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I час-
ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации»7 разъяснено, что 
при рассмотрении корпоративного спора судом общей юрисдикции (споров о 
признании решений собраний участников иных гражданско-правовых сооб-
ществ недействительными – абз. 4 п. 113) положения глав 28.1 и 28.2 АПК 
РФ применяются по аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ). 

Полагаем, что устранение отмеченных несоответствий, содержащихся 
главным образом в процессуальном законодательстве, способствовало бы 
упрочению конституционно-правового статуса Верховного Суда РФ. Прежде 
всего, необходимо распространить действие норм АПК РФ на производство в 
Верховном Суде РФ как по первой инстанции (применительно к рассмотре-
нию экономических споров), так и по инстанции апелляционной (примени-
тельно к производству в Апелляционной Коллегии Верховного Суда РФ).  
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КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

НОВЕЛЛЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

С 15 сентября 2015 года действует Кодекс административного судо-
производства, внесенный в Государственную Думу в свое время по инициа-
тиве Президента Российской Федерации. Задачей КАС РФ является создание 
эффективной системы защиты граждан и их объединений от административ-
ного произвола со стороны органов государственной власти, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления, их служащих и должно-
стных лиц. 

Анализ норм Кодекса и практики его применения позволяет сделать 
неоднозначные выводы относительно его эффективности с точки зрения дос-
тижения основной задачи административного судопроизводства.  

Интересно, что еще на стадии работы над проектом Кодекса разработ-
чики отказались от идеи создания системы судебных районов, которая не 
должна была совпадать с административно-территориальным делением ре-
гионов. Такая норма позволила бы судам быть независимыми в принятии 
решений от органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, которые не только совпадают территориально, но часто могут даже 
располагаться в одном здании. Территориальное совпадение в этом случае 
само по себе обеспечивает потенциал влияния так называемого администра-
тивного ресурса органов власти на судебные решения, а примером такого 
влияния может служить, в том числе практика федерального суда Ленинского 
района г.о. Самары. 

 При определении формы административного судопроизводства Пред-
седателем Верховного суда РФ В. Лебедевым предлагалось создать систему 
административных судов, в то время как Председатель Конституционного суда 
РФ В. Зорькин настаивал на образовании специальных составов в судах общей 
юрисдикции. В итоге основные полномочия по разрешению административ-
ных дел по правилам Кодекса принадлежат судам общей юрисдикции, харак-
терно также, что мировые судьи не рассматривают данную категорию дел. 

Кодекс административного судопроизводства РФ содержит ряд инте-
ресных новелл, помимо самой обсуждаемой из них – ограничение института 
представительства на основании образовательного ценза. Интерес представ-
ляет возможность пересмотра судебных актов на основании Постановлений 
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Пленума или Президиума Верховного суда РФ. При этом, ст. 310 КАС РФ 
впервые закрепила в качестве основания отмены решения нижестоящей ин-
станции такое как – если оно не учитывает правовую позицию Пленума или 
Президиума Верховного суда РФ.  

Несомненный интерес вызывает закрепленный в Кодексе принцип состя-
зательности и равноправия сторон административного судопроизводства при 
активной роли суда. Суд вправе по своей инициативе выявлять и истребовать 
доказательства, имеющие значение для правильного разрешения спора. Суд не 
связан основаниями и доводами, указанными в административном исковом заяв-
лении, поэтому суд может восполнить возможные недостатки административно-
го искового заявления и проверить полномочия органа власти, например, или 
правильность процедуры принятия нормативного правового акта.  

По смыслу административного процесса не гражданин, обратившийся 
в суд, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
или должностное лицо будут обязаны доказывать суду правоту и правомер-
ность принятых решений, которые ограничили права и законные интересы 
заявителя. 

К активной роли суда в процессе относится также возможность замены 
ненадлежащего ответчика на надлежащего с согласия административного ист-
ца, или возможность привлечения его в качестве второго ответчика. 

Одним из достоинств нового Кодекса многие признают предусмотрен-
ное упрощенное производство – разрешение дела по существу без проведе-
ния устного разбирательства. Упрощенное производство возможно во всех 
случаях, кроме тех, которые прямо предусматривают обязательное участие 
сторон в деле. Упрощенное производство осуществляется в течение 10 дней 
со дня принятия судом определения о рассмотрении дела в таком порядке, 
при этом срок для обжалования принятого решения также сокращен до 15 
дней. Для рассмотрения и разрешения дела в порядке упрощенного произ-
водства необходимо, чтобы все лица, участвующие в деле, заявили ходатай-
ство о рассмотрении дела без их участия, или когда административный истец 
заявил ходатайство, а административный ответчик не возражает. Следует 
признать, что это фактически единственная возможность сократить процес-
суальные сроки разрешения споров по правилам административного судо-
производства с учетом того, что во всех остальных случаях Кодекс заимство-
вал довольно громоздкую процессуальную систему ГПК РФ. 

Положительным качеством нового Кодекса можно также признать ис-
пользование электронных документов, соответствующая норма вступает в 
действие с 15 сентября 2016г., что может существенно упростить процедуру 
представления процессуальных документов. 

Активная роль суда в административном судопроизводстве проявляет-
ся при реализации не только принципа состязательности, но и других прин-
ципов судопроизводства. В частности, специфика принципа диспозитивности 
в административном судопроизводстве предполагает, в отличие от граждан-
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ского судопроизводства, контроль суда за развитием всего судебного процес-
са и за некоторыми действиями участвующих в деле лиц, в том числе по рас-
поряжению материальным правом (контроль за заключением соглашения о 
примирении, отказом от предъявленных требований, признанием требований, 
предъявлением встречных требований). 

Вместе с тем, некоторые процедуры административного судопроиз-
водства оставляют вопросы, на которые сможет ответить правоприменитель-
ная практика. КАС РФ закрепил право суда не утверждать соглашение о 
примирении сторон, если его условия противоречат закону, либо взаимные 
уступки сторон недопустимы или нарушают права, свободы и законные ин-
тересы других лиц (ст. 137 КАС РФ). Но в Кодексе нет перечня условий, оп-
ределяющих, когда возможна взаимная уступка сторон, поэтому данное пра-
во автоматически отдается суду, а это означает, что суд будет решать этот 
вопрос по своему усмотрению. 

Неоднозначную оценку получили и предусмотренные меры процессу-
ального принуждения. КАС РФ наделяет суд полномочиями по поддержанию 
порядка в судебном заседании, в том числе, закрепил среди прочих и уже 
имеющих практику применения такие новеллы, как ограничение выступле-
ния участника судебного разбирательства или лишение участника судебного 
разбирательства слова и обязательство о явке. Возможность ограничения или 
даже лишения слова участника процесса повышает значимость аудиозаписи 
судебного заседания. Обязательство о явке под угрозой применения судебно-
го штрафа или привода также вызывает критику в связи со значительным 
повышением размеров штрафов по нормам КАС РФ – до 100 т.р. для госу-
дарственных органов, по сравнению с нормами ГПК РФ, где максимальный 
размер штрафа – 2,5 т.р. 

Таким образом, анализ институтов, закрепленных в Кодексе админи-
стративно судопроизводства РФ позволяет сделать вывод о том, что полно-
ценной нормативно-правовой базы административного судопроизводства в 
новом кодексе не получилось, так как он фактически представляет собой 
лишь обновленную версию части Гражданско-процессуального кодекса РФ, 
при этом, к сожалению, КАС РФ заимствовал довольно громоздкую процес-
суальную систему ГПК РФ. Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает судебную процедуру рассмотрения дел, воз-
никающих из правоотношений, в которых стороны приобретают права и обя-
занности по своей воле и в своих интересах и фактически равноправны, то 
есть возникающих из правоотношений, связанных с применением матери-
альных правовых норм частного права (гражданского, семейного и т.п.).  

В то же время в административных и иных публичных правоотноше-
ниях отсутствует как таковое равенство их субъектов, в связи с чем требуют-
ся иные методология и процессуальные правила по рассмотрению и разреше-
нию дел, возникающих из публичных правоотношений. Осуществляемый в 
установленных формах судебный контроль за деятельностью других ветвей 
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власти является одним из способов реализации механизма сдержек и проти-
вовесов в системе государственной власти. Поэтому для обеспечения защиты 
субъективного публичного права (интереса) существенное значение имеет, в 
частности, установление эффективного порядка административного судо-
производства, именно эту задачу должен решить Кодекс административного 
судопроизводства РФ. 

  Васильев Станислав Александрович*, 
  преподаватель кафедры конституционного и муниципального права  
  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
  кандидат юридических наук 
  (г. Москва) 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КАК СУБЪЕКТ РОССИЙСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ1 

Государство есть постоянный союз лиц,  
действующих как одно целое.  

Это – факт. Все государства в мире  
носят на себе этот признак2. 

Б.Н. Чичерин 

Центральное место организации современной власти в государстве за-
нимают демократические институты, имеющие конституционное значение, с 
помощью которых определяется волеизъявление народа и посредством чего 
формируются органы, нацеленные на представление интересов подавляюще-
го большинства населения страны. Эти формирования, как правило, опреде-
ляют общую государственную политику, принимают основополагающие 
нормативные правовые акты, формируют иные государственные органы, т.е. 
фактически осуществляют властные функции. 

Народовластие же в классическом своем понимании предполагает 
власть народа. И если мы говорим о демократическом режиме управления 
государственными делами, то это должно означать постоянное властвование 
народом в целом, а не его отдельными представителями. Однако ч. 2 ст. 3 
Конституции Российской Федерации предоставляет возможность народу 
осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. Это предполагает то, что в од-
них случаях властвование происходит по воле всего народа, в других – по 
воле отдельных его представителей. 
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В.Т. Кабышев в этой связи отмечает, что положительный эффект мо-
жет быть достигнут только с помощью симбиоза прямой и представительной 
демократии, но при этом следует различать систему государственной власти 
и конституционную систему власти народа, что не является идентичными 
категориями3. К первой народ имел весьма опосредованное отношение еще 
пять-десять лет тому назад. 

Но и современное правовое регулирование не дает возможности пол-
ного властвования народу. Конституция России фактически разделяет наро-
довластие и право граждан на участие в управлении делами государства, хо-
тя, по моему мнению, грань между ними весьма условна. Хотя если подхо-
дить с формальной точки зрения, то народовластием следует признавать вы-
боры, референдум и иные формы непосредственного участия населения в 
публичной жизни, а также функционирование тех органов, которые были 
сформированы путем изначального демократического волеизъявления наро-
да. Основываясь на ст. 3 Конституции Российской Федерации в обществен-
ных отношениях, связанных с народовластием, могут принимать участие 
только народ и органы публичной власти, через которые он реализует свою 
волю. Участие же граждан в управлении делами государства (ст. 32) народо-
властием не является, т.к. субъектами демократических процессов выступают 
сами органы, а не те, кто в них работает непосредственно или оказывает со-
действие со стороны институтов гражданского общества. 

Именно последний вариант «приближения» народа к власти в послед-
нее время становится наиболее распространенным. Невластное влияние гра-
ждан на публично-правовые образования реализуются давно и далеко за пре-
делами России при помощи различных юридических конструкций. Как отме-
чает Б.А. Страшун, влиятельные круги во многих государствах мира предпо-
читают воздействовать на государственную власть через неполитические и 
некоммерческие институты гражданского общества4. А.В. Курочкин отмеча-
ет появление в ряде демократических стран новых форм гражданского само-
определения, которые способны эффективнее политических партий с их по-
следующим представительством в реальной власти выражать интересы граж-
дан и влиять на уже функционирующие публичные органы5. Поэтому пред-
ставляется возможным оказывать такое влияние через различные институты 
гражданского общества. 

Такая тенденция свойственна и Российской Федерации, поэтому на ее 
территории получили распространение государственно-общественные фор-
мирования (далее – ГОФ), создание которых инициировано государством, а 
сами они предназначены для участия граждан в механизме функционирова-
ния органов и подразделений публично-правовых образований. 

Данные субъекты не являются институтами непосредственного наро-
довластия, хотя и на этот предмет можно развернуть дискуссию. Однако 
ГОФ содействуют работе легитимных демократических органов, через кото-
рые народ выражает свою волю согласно ст. 3 Конституции Российской Фе-
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дерации. ГОФ фактически выступают их составным элементом и позволяют 
всей совокупности граждан России, так или иначе, осуществлять народовла-
стие на постоянной основе. В данном случае можно говорить о некоем двой-
ном представительстве: народ представляют государственные органы, кото-
рые сформировались путем изначального избрания и ГОФ, которые пред-
ставляют общественность, выдвинутую через социально активные некоммер-
ческие организации при этих органах. 

В этом месте следует оговориться о легитимности всех органов пуб-
личной власти, не только тех, которые непосредственно избраны народом. По 
утверждению В.М. Гессена, в английской доктрине средневекового и нового 
времени демократическим представительством суверенной власти народа 
считалось не только функционирование палаты общин парламента, но и па-
латы лордов и даже короля6, то есть органов, которые не были выборными. 
Таким образом, функционирование даже назначенных органов следует при-
знать легитимным, а участие российских граждан в их работе в современных 
условиях – элементом демократической системы, т.к. сами органы – то, через 
что осуществляется народовластие, а ГОФ – их элемент, представляющий 
социально активную общественность. 

Г.А. Василевич в своем выступлении на Международной научно-
практической конференции «Демократические ценности в международном и 
национальном конституционном измерении» отметил, что демократия – это 
не только «поход к урнам для голосования», это постоянная связь граждан с 
государством7. Сегодня трудно представить государство, которое могло бы 
успешно функционировать в полном отрыве от народа, его населяющего. 
Поэтому публично-правовое образование непрерывно идет навстречу ини-
циативным общностям для построения конструктивного диалога и решения 
общих задач. 

Так, по словам председателя комитета по законодательству, законно-
сти и правопорядку Самарской Губернской Думы Ю.М. Шевцова, данный 
орган стал механизмом взаимосвязи государства и общества. Представитель-
ным органом субъекта Российской Федерации проводятся опросы, при ней 
функционирует общественный совет, в его отношении реализуется общест-
венный контроль и т.д.8 

Сотрудничество осуществляется и с рядом других представителей со-
циально активных кругов, однако далеко не со всеми можно построить нор-
мальную работу. Законодательство о юридических лицах является весьма 
гибким и динамичным, что позволяет их учредителям создавать, реорганизо-
вывать или упразднять с частой периодичностью, например, общественные 
объединения. Для решения постоянно актуальных проблем нужны такие 
формирования, которые стабильно принимали бы активное участие в подоб-
ной работе. Тем более, если в совместной работе задействованы бюджетные 
денежные средства. 
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Именно поэтому при большинстве органов государственной, да и му-
ниципальной власти создаются общественные советы, которые являются 
ГОФ в силу того, что инициатива их создания лежит на органе легитимной 
власти, но внутренний состав представлен участниками общественных и 
иных некоммерческих организаций, общественными деятелями, деятелями 
культуры, искусства, религиозными лидерами. 

Изначально деятельность ГОФ была организована таким образом, что 
у органов публичной власти, при которых они формировались, были широ-
кие полномочия в отношении ротации их состава, принятии решений совета-
ми, т.к. руководители соответствующих подразделений являлись их предсе-
дателями. Постепенно ситуация стала меняться в сторону демократизации 
данного процесса и политика современного государства уже нацелена на ми-
нимизацию административного влияния в отношении ГОФ. Поэтому у пред-
ставителей социально активной общественности появляется реальная воз-
можность решать насущные проблемы совместно с органами публичной вла-
сти, которые сами непосредственно и охотно идут на такое сотрудничество, о 
чем можно свидетельствовать по количеству принимаемых нормативных 
правовых актов разного уровня9. 

Нельзя забывать изначальное предназначение публичной власти – удов-
летворение потребностей населения – государство должно работать для наро-
да, а не наоборот. Большой общественный интерес к институтам формирова-
ния власти в купе с широким кругом полномочий государственных и муници-
пальных органов создало искаженное представление о публично-правовых 
образованиях. Многие люди стремятся получить должность в соответствую-
щих органах, а не решать общественно значимые проблемы. Поэтому для про-
стых граждан, как мне представляется, гораздо важнее обеспечить реальное 
решение повседневных вопросов, а не тонкостей избирательной системы или 
наиболее объективного отражения волеизъявления народа. В современных ус-
ловиях для выражения своих интересов и учета их органами власти нет по-
требности идти на конфронтацию и заваливать исками, жалобами и претензия-
ми компетентный орган, можно просто работать с легитимной властью посред-
ством ГОФ, если, конечно, это дает положительный результат. 

Далеко не все ученые разделяют подобные оптимистические взгляды в 
отношении ГОФ. Так, Л.Ю. Грудцына, именуя их общественно-госу-
дарственными органами, отмечает сам факт их существования и функциони-
рования в виду отсутствия обычных институтов гражданского общества, из-
за чего государству приходится восполнять вакуум, который возник самым 
естественным образом10. С одной стороны данное утверждение является ос-
нованным на объективных факторах, однако следует признать очевидным 
положительный эффект, связанный хотя бы с самой возможностью участия 
граждан в процессах, похожих на демократические, и участии в работе пуб-
лично-правовых образований. Благодаря указанным механизмам народ, так 
или иначе, действительно становится ближе к власти. В подтверждении дан-



170 

ных слов приведем мысль Дж. Кина, который говорит об эффективности 
плюралистического гражданского общества, элементами которого и являют-
ся ГОФ. Такая доктрина предполагает координацию деятельности отдельных 
институтов гражданского общества государством, последнее же, в свою оче-
редь должно быть открытым и подотчетным общественности. А функциони-
рование таких юридических механизмов упомянутый автор называет демо-
кратическими процедурами11. 

Сам термин «народовластие» в своем развитии неоднократно менял 
смысловое содержание. В Древней Греции он совершенно не означал власть 
большинства населения, проживающего на территории государства, как се-
годня. Вот и с развитием конституционно-правового регулирования и право-
применительной практики данная ситуация может начать трансформировать-
ся: право граждан на участие в управлении государством будет становиться 
ближе к народовластию, а ГОФ станут механизмом, способным реально по-
влиять на решение повседневных проблем, в отличие от выборов или рефе-
рендума. 

Известный теоретик права Н.И. Матузов обращал внимание на то, что 
последовательная демократизация всей правовой сферы общества предпола-
гает под собой уход от решения конфликтных ситуаций силовыми средства-
ми со стороны государства12. Другими словами, общество будет демократич-
нее, когда с положительной стороны покажет себя действительно эффектив-
ный диалог между публичной властью и народом. Этот тезис также позволя-
ет рассматривать ГОФ в системе народовластия, т.к. через них такой диалог и 
должен строиться. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Юридическая регламентация политической деятельности обоснованно 
считается одним из важнейших направлений современного правотворчества. 
Политика как сфера деятельности, связанная с завоеванием, удержанием и ис-
пользованием власти неизбежно затрагивает интересы практически каждого 
гражданина современного государства. А ее тесная связь с распределением 
материальных благ обуславливает повышенный интерес к политической дея-
тельности представителей наиболее экономически активных слоев населения. 
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Внимание к сфере политических отношений со стороны многообразных субъ-
ектов, имеющих разные, зачастую, противоположные интересы, не способст-
вует быстрой и безболезненной гармонизации правовых норм, задающих пра-
вила политический игры. Объективная сложность определения границ допус-
тимого поведения в сфере публично-правовых отношений в полной мере про-
явилась при формировании модели политической деятельности в законода-
тельстве о некоммерческих организациях.  

Понятие «политическая деятельность» впервые получило нормативное 
определение в Федеральном законе от 20 июня 2012 г. № 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента». Статья 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ была дополнена 
частью 6, согласно которой «некоммерческая организация, за исключением 
политической партии, признается участвующей в политической деятельно-
сти, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо 
от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в 
том числе путем финансирования) в организации и проведении политических 
акций в целях воздействия на принятие государственными органами реше-
ний, направленных на изменение проводимой ими государственной полити-
ки, а также в формировании общественного мнения в указанных целях».  

Однако правовая регламентация столь подвижного и изменчивого явле-
ния как политическая деятельность вряд ли могла оказаться удачной только 
благодаря единственному определению. Правоприменительная практика и экс-
пертная активность научного сообщества быстро продемонстрировали ограни-
чения, присущие нормативной интерпретации политической деятельности. Она 
оказалось чрезмерно широкой, потенциально вмещающей в себя практически 
любую общественную проблему, что необоснованно ограничивало возможно-
сти добросовестных участников социально-ориентированной деятельности, 
неспособных повлиять на политику государства в интересах зарубежных кура-
торов. По справедливому замечанию профессора, заведующего кафедрой пуб-
личной политики НИУ-ВШЭ Н. Беляевой, политическим мог быть объявлен 
любой вопрос в конкретном контексте властеотношений, а именно-такой во-
прос, который в конкретном месте и времени приобретал важное значение для 
большого количества людей, затрагивал их интересы, требовал коллективных 
публичных решений. Реакцией на выявленные несовершенства законодатель-
ного определения политической деятельности стала правовая позиция Консти-
туционного Суда, выраженная в Постановлении от 8 апреля 2014 г. № 10-П. 
Она предусматривает, что осуществление некоммерческой организацией дея-
тельности в таких областях, как наука, культура, искусство, здравоохранение, 
профилактика и охрана здоровья граждан, социальная поддержка и защита 
граждан, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, 
пропаганда здорового образа жизни, физическая культура и спорт, защита рас-
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тительного и животного мира, благотворительность, а также содействие благо-
творительности и добровольчество, не относится к политической деятельности, 
занятие которой может служить основанием для признания такой организации 
выполняющей функции иностранного агента, – даже если она имеет целью 
воздействие на принимаемые государственными органами решения и прово-
димую ими государственную политику, но при условии, что эти цели не выхо-
дят за пределы (рамки) соответствующей области деятельности.  

Благотворное значение приведенной позиции Конституционного Суда 
трудно переоценить. В частности, она избавила многочисленные научные 
организации, получающие зарубежное финансирование, от обязанности ре-
гистрации в качестве иностранного агента и соответствующих правовых ог-
раничений. Однако очевидный позитивный потенциал позиции Суда не мо-
жет сам по себе решить все проблемы отграничения политической деятель-
ности от иных видов активности в смежных областях. Заданный в Постанов-
лении от 8 апреля 2014 г. № 10-П критерий научной неполитической дея-
тельности – отсутствие у некоммерческой организации цели выхода за пре-
делы науки – требует осмысления в контексте реальной исследовательской 
практики. 

Нормативное определение научной деятельности дано в Федеральном 
законе «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ. Согласно статье 2, научная (научно-исследо-
вательская) деятельность (далее – научная деятельность) – деятельность, на-
правленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития челове-
ка, общества, окружающей среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практиче-
ских целей и решения конкретных задач; 

поисковые научные исследования – исследования, направленные на 
получение новых знаний в целях их последующего практического примене-
ния (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых 
знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполне-
ния научно-исследовательских работ. Таким образом, обязательным призна-
ком научной деятельности и научного результата является новизна получен-
ных знаний или решений.  

Нормативная концепция научной деятельности, заданная Федераль-
ным законом «О науке и государственной научно-технической политике» не 
является самодостаточной, исключающей внешнюю оценку научного резуль-
тата. Она предполагает вывод нового знания или решения за пределы иссле-
дования и анализ его новизны представителями научного сообщества. В этом 
контексте критическое значение для отграничения научной деятельности от 
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сферы политического участия имеет информационный аспект, состоящий в 
масштабе распространения научных знаний. 

Как правило, научный результат распространяется в определенной 
форме. Рассчитанные на внимание научного сообщества работы публикуются 
в журналах специализированных публикаций, коллективных или монографи-
ческих изданиях. При этом круг научных изданий не может быть безгранич-
ным. Полноценная оценка научной новизны требует привлечения значитель-
ных интеллектуальных ресурсов. Их относительная редкость объективно за-
трудняет проверку и распространение трудов, научный характер которых 
признан исследовательским сообществом. При этом оценка новизны знаний 
со стороны субъектов, не обладающих научной квалификацией, не имеет 
значения.  

Эти обстоятельства должны учитываться при определении политиче-
ского характера научной деятельности. Цель максимально широкого распро-
странения результатов исследований в среде неподготовленных потребите-
лей информации вряд ли говорит о намерении автора (издателя) остаться в 
пределах науки и исключительно академической дискуссии. Отсутствие ог-
раничений целевой аудитории скорее свидетельствует о намерении автора 
(издателя) распространить влияние работы на максимально широкий круг 
граждан, не ограничивая круг потребителей информации академическим со-
обществом, способным адекватно оценить ее научный характер и новизну 
изложенных в них знаний. При этом, новизна знаний или решений в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
должна быть обязательным признаком научного результата.  

Зачастую сами по себе названия изданий, имеющих научный характер, но 
рассчитанных на неподготовленную аудиторию также могут свидетельствовать о 
политических целях их распространителей. Например, автор участвовал в подго-
товке экспертного заключения в отношении научного издания «Гендер для 
«чайников» («чайник» – сленговое название профана или начинающего в каком-
либо деле), само по себе название которого убедительно говорило в пользу его 
направленности на массовое распространение информации среди лиц, не обла-
дающих специальными знаниями для критического анализа представленной ин-
формации на основе научной методологии. Цели распространения подобных 
изданий очевидно выходят за пределы исключительно научной деятельности и 
могут состоять в формировании общественного мнения в целях воздействия на 
принятие государственными органами решений, направленных на изменение 
проводимой государственной политики.  

Вместе с тем, при определении степени влияния издания на политиче-
ские отношения должно учитываться не только формальное определение его 
аудитории автором, но и контекст фактического распространения, который 
может быть образован презентацией и распространением изданий на специ-
ально организованных мероприятиях в редакциях средств массовой инфор-
мации, учебных заведениях, общественно-политических организациях, от-
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крытых для неопределённого круга лиц независимо от уровня их академиче-
ской подготовки. Цели, преследуемые распространителями таких изданий, 
также вряд ли являются исключительно научными и с учетом содержания 
текстов могут состоять в формировании общественного мнения для воздей-
ствия на деятельность органов публичной власти. 

При этом научное содержание деятельности не исключает политического 
влияния ее результатов. Неюридический и факультативный для государственных 
органов характер результатов научной работы не препятствует их использова-
нию в политическом процессе для формирования представления об обществен-
ных проблемах и созданию, таким образом, определенной идеологической пове-
стки политического процесса. В политологической литературе отмечается, что 
центральное место в ходе построения публичной повестки занимает определение 
общественных проблем, требующих преодоления в процессе принятия государ-
ственных решений. В свою очередь, общественно-политические проблемы по-
нимаются в современной политологии как нереализованные потребности, ценно-
сти или возможности для позитивных изменений, которые могут быть достигну-
ты путем политических действий.  

Таким образом, для квалификации деятельности как выходящей за 
пределы науки и способной влиять на политические отношения требуется по 
крайней мере сочетание двух обстоятельств: 

• установленная на основе анализа содержания работ или контекста 
их распространения цель массового распространения научной информации 
среди лиц, не являющихся специалистами в какой-либо области научных 
знаний; 

• наличие в научных работах фрагментов, формулирующих общест-
венно-политические проблемы, для решения которых требуется изменение 
государственной политики. 

Сочетание перечисленных обстоятельств свидетельствует о возможно-
сти использования научных результатов для формирования общественного 
мнения в целях воздействия на государственную политику на стадиях форми-
рования публичной повестки и выбора проектов государственного решения, 
что предопределяет их политический характер в смысле, приданном этому 
термину Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Законность можно определить как один из основополагающих прин-
ципов существования демократического правового государства. Законность 
выступает как метод осуществления власти, режим государственного управ-
ления обществом, правовой принцип. 

Статья 15 Конституции РФ говорит о законности: «Органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения должны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы». Следовательно, законность определяется как строгое ис-
полнение (соблюдение) законов всеми государственными органами, общест-
венными организациями, должностными лицами и гражданами. 

Принцип законности имеет несколько аспектов. Прежде всего, это 
обеспечение и защита прав и свобод граждан со стороны государственных 
органов и должностных лиц. Другой аспект – соблюдение законов и подза-
конных актов самими гражданами. Только при взаимном обязывании и кон-
троле за соблюдением указанного принципа можно говорить о торжестве 
законности в обществе и государстве. 

В юридической литературе для понимания законности выделяют два 
основных подхода: 

− законность – это принцип государственной и общественной жиз-
ни, требование неуклонного соблюдения и исполнения законов всеми граж-
данами и должностными лицами; 

− законность – это неуклонное соблюдение, исполнение не только за-
конов, но и всех правовых предписаний, то есть как правомерное поведение1.  

Для правосудия принцип законности имеет особое значение в силу того, 
что этот вид государственной деятельности при определении его понятия, тес-
но связан с неуклонным соблюдением требований закона и установленного им 
порядка разбирательства гражданских и уголовных дел. Там, где нет соблюде-
ния закона, нельзя говорить о правосудии. Это, скорее, будет произвол2. Такое 
«правосудие» не в состоянии выполнять свою социальную функцию. 

                                                           
* © Губина Е.Н., 2015 
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Моральная сторона принципа законности состоит в соблюдении нрав-
ственных требований, воплощенных в законе, запрете правоприменителя по-
ступать по произволу. Несменяемость и неприкосновенность судей, преду-
смотренных ст. 121 и 122 Конституции РФ обязывают судью честно испол-
нять свой долг, руководствуясь только законом и собственной совестью, 
быть объективным и беспристрастным. 

Принцип законности в гражданском судопроизводстве непосредственно 
связан с реализацией в деятельности его участников законодательства о граж-
данском судопроизводстве. При рассмотрении и разрешении гражданских дел 
участники гражданских процессуальных правоотношений обязаны руково-
дствоваться правилами гражданской процессуальной формы, установленными 
законодательством о гражданском судопроизводстве, а суд к тому же – и пра-
вильно применять нормы регулятивного права. 

Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве во-
площает положение ст.2 Конституции РФ о том, что «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства». Любое лицо, чьи 
права нарушены, может обратиться в судебные органы по вопросу нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Такая защита прав 
возможна на каждом уровне судебной системы в соответствии с установленной 
подведомственностью и подсудностью. То есть спор о нарушенном праве мо-
жет быть рассмотрен либо судом общей юрисдикции, либо арбитражным су-
дом. Принцип законности реализуется на каждой стадии рассмотрения дела в 
строгом соответствии с процессуальным законодательством. 

Нередко нарушение установленного процессуального порядка приво-
дит к неправильным оценкам и выводам, поэтому гражданское процессуаль-
ное законодательство в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов предоставляет возможность неоднократной 
перепроверки принимаемых судебных постановлений в апелляционной, кас-
сационной, надзорной инстанциях, что в большой степени гарантирует со-
блюдение законности. 

Так, ВС РФ разъясняет, что апелляционной инстанции необходимо ис-
ходить из того, что под интересами законности с учетом положений ст. 2 
ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности примене-
ния судом первой инстанции  норм материального и процессуального права в 
целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотноше-
ний, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; соци-
альной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспече-
ния права на благоприятную окружающую среду; защиты права на образова-
ние и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и 
законных интересов неопределенного круга лиц  и публичных интересов и в 
иных случаях необходимости охранения правопорядка3. Излишне широкое 
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истолкование интересов законности может привести к нарушению самим 
судом апелляционной инстанции закона, определяющего пределы рассмот-
рения4. 

Законность в деятельности судов означает полное соответствие всех их 
постановлений и совершаемых процессуальных действий нормам материаль-
ного, так и процессуального права, т.е. закону. В гражданском процессе это 
не только принцип, но и, по словам Г.А. Жилина, одна из факультативных 
целей судопроизводства5. По своему содержанию принцип законности вклю-
чает в себя, во-первых, требование к судам правильно применять нормы ма-
териального (регулятивного) права и совершать процессуальные действия, 
руководствуясь законодательством; во-вторых, требование к иным участни-
кам процесса соблюдать процессуальное и материальное законодательство 
при рассмотрении гражданского дела в суде. 

Так, например, проведение предварительного судебного заседания на 
этапе подготовки призвано способствовать оперативности процесса, а также 
гарантировать законность при осуществлении процессуальных прав сторона-
ми. Это обеспечивается процессуальной формой судебного заседания6. 

Принцип законности – важнейший межотраслевой принцип права, ко-
торый является одним из основных критериев определения качества и эффек-
тивности гражданского процесса. Его содержание сводится к точному и не-
уклонному соблюдению, исполнению и применению судом законов и иных 
нормативных актов. Содержание принципа законности закреплено статьями 
каждой отрасли права, в том числе и гражданского процессуального.  Пони-
мание принципа законности неразрывно связано с правильным применением 
судом юридических норм в гражданском процессе. В то же время представ-
ляется, что традиционное понимание законности, по существу, равнозначно 
обязательности юридических предписаний, которые и без каких-либо допол-
нительных средств императивны. 

По своей природе право не допускает никакого иного отношения, кро-
ме безусловного и всеобщего подчинения юридическим предписаниям. 

Принцип законности – реально существующая, объективная конструк-
ция, обеспечивающая правильное функционирование норм права в граждан-
ском судопроизводстве7. 

Содержание принципа законности охватывает самые различные пра-
вовые и организационные средства, обеспечивающие правильное применение 
норм материального и процессуального права в конфликтных ситуациях. В 
него, прежде всего, входят система процессуальных средств по поддержанию 
процессуальной дисциплины в судопроизводстве и санкции за неправильное 
применение юридических норм. 

Принцип законности регламентирует также процессуальное положе-
ние судей и иных участников судопроизводства, порядок рассмотрения и 
разрешения дел, защита прав и законных интересов граждан и организаций в 
исполнительном производстве. 
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Законность как специальный (правовой) режим означает единство тре-
бований законности и способов ее осуществления, включая надлежащее со-
ответствие материального и процессуального законодательства как основно-
го принципа и режима законности. Необходимы постоянное изучение закон-
ности как особого состояния в сравнении с другими общественными процес-
сами, четкое разграничение законности и способов (форм) ее реализации, 
создание реальных условий реализации законности на всех уровнях общества 
и государства, ее детализация в структурных элементах законодательства, 
анализ практики осуществления законности для успешного предотвращения 
деформаций в обществе и государстве. 

Законность является неотъемлемым атрибутом существования демо-
кратического государства. Она необходима для обеспечения прав и свобод 
граждан, формирования и функционирования гражданского общества, по-
строения и эффективной деятельности всех элементов государственного ме-
ханизма в лице государственных органов, организаций, должностных лиц и 
многих других субъектов правовых отношений8. 

Таким образом, законность есть принцип деятельности государства. 
Государство, всего его органы, организации, учреждения связаны правовыми 
нормами, действуют в их рамках и во имя их реализации. Законность служит 
принципом не всякого, а лишь демократического государства. 
                                                           

1 Теория государства и права: учебное пособие для вузов / под ред. 
М.М. Рассолова. – М., 1998. – С. 451.  

2 См.: Бойко Д.В. Правоприменительное усмотрение, законность и 
произвол // Общество и право. – 2009. – № 3. – С. 16-20. 

3 Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 г. № 13. Пункт 24. 
4 Гражданский процесс: апелляция, кассация, пересмотр в порядке 

надзора: учебное пособие / отв. ред. В.В. Блажеев, Е.Е. Уксусова. - М.: Изда-
тельский центр Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014. – С. 43. 

5 См.: Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизвод-
ства и проблема судебной ошибки // Государство и право. – 2000. – № 3. – 
С. 57. 

6 Губина Е.Н. Некоторые правовые аспекты проведения предвари-
тельного судебного заседания по делам искового производства / Материалы 
VIII международной научно-практической конференции «Дни науки – 2012». 
- Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2012. - С.12. 

7 См.: Власов А.А. Гражданский процесс. – М.: Юрайт, 2011. – 
С. 59-61. 

8 См.: Струнков С.К. Роль арбитражных процессуально-правовых 
средств в укреплении законности // Арбитражный и гражданский процесс. – 
№ 2. – 2003. – С. 28. 



180 

  Денисов Сергей Алексеевич*, 
  доцент кафедры прав человека  
  НОУ ВПО «Гуманитарный университет» 
  (г. Екатеринбург) 

 

МЯГКИЙ АВТОРИТАРИЗМ ИЛИ МОЛОДАЯ ДЕМОКРАТИЯ? 

Демократический политический режим сегодня стал общемировым 
стандартом жизни. Страны, которые по каким-либо причинам не могут быть 
демократическими, тем не менее, объявляют, что они ввели у себя демокра-
тический политический режим и закрепляют эту декларацию в конституци-
онном акте. Имитация демократии стала всеобщим трендом. Возникает про-
блема: как отличить имитационную демократию от реального демократиче-
ского режима? 

Теория государства выработала примитивную классификацию полити-
ческих режимов. Она делит их на демократические и авторитарные.  

В словарях указывается, что классический авторитарный режим осно-
ван на насилии. Такой режим легко отличить от демократического. Но, как 
показывает практика, манипулировать населением можно не прибегая к на-
силию или используя его в самых крайних случаях, в отношении отдельных 
представителей оппозиции. Бессменное правление одной группы может опи-
раться на так называемую мягкую силу (soft power). Во второй половине ХХ 
– начале ХХI в. в мире появлялось много стран, где авторитарные режимы 
существовали при поддержке большинства населения или терпеливого к ним 
отношения. В 1950-1996 г. к таким странам относили Мексику, Тайвань, Таи-
ланд, Сингапур1.  

Легче всего управлять населением, которое привыкло жить несвобод-
но. Такое население похоже на домашних животных, которые не только не 
стремятся жить на воле, но и не могут обойтись без хозяина. Для населения 
такого типа чужды гражданские ценности. Оно не стремится участвовать в 
управлении общественными и государственными делами. Оно не использует 
декларируемые в конституционном акте политические права и свободы. Бо-
лее того, оно вполне довольно тем, что страной управляет определенная 
группа людей (правитель) и добровольно вверяет свою судьбу в ее руки. На-
пример, в Японии раньше господствовало убеждение: «Большие» вопросы 
решаются «большими» людьми. Мы живем сами по себе, а власть – сама по 
себе»2. Традиционное мировоззрение тайцев заключалась в убеждении, что 
политикой должны заниматься только наиболее достойные по буддийским 
канонам люди (накопившие религиозные заслуги)3. Д.П. Зеркин пишет о со-
временной России: «Люди привыкли в Советское время уповать на государ-
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ство, на верховную власть при необходимости разрешения любых важных 
для них проблем»4. 

Демократические общества руководствуются принципом равенства и 
достоинства каждого индивида. Для додемократических обществ естественной 
является иерархичность и распределение прав и привилегий между людьми в 
зависимости от того, на какой ступени общества они находятся. Люди, стоя-
щие на нижних ступенях иерархии готовы к самоунижению и преклоняются 
перед высоким начальством (тем более, тиранами). «Покорность властям Чаа-
даев рассматривал как величайшее бедствие русского народа»5. 

Население в таком обществе атомизировано, отказывается от создания 
собственных партий или иных объединений. Оно поглощено решением своих 
частных дел и редко «поднимает голову» чтобы посмотреть, кто им управляет. 
Не обладая чувством «мы-идентичности» (политической культурой), оно даже 
не задумывается над общими интересами и не может критически оценить по-
литику, проводимую правящей группой (правителем). Его легко убедить, что 
правитель принимает единственно правильные решения, нацеленные на обес-
печения блага обществу. Общества такого типа предлагается называть не гра-
жданским обществом, а обществом подданных. Отказ от гражданского обще-
ства имеет рациональное зерно. Люди не хотят возлагать на себя ответствен-
ность за судьбу страны. Российские исследователи отмечают «ослабленное 
чувство ответственности у большей части российского населения, равнодушие 
граждан к делам общества и государства»6. 

На Западе, со времен де Кюстина считали, что россияне не стремятся к 
демократии и отказ от свободы основан не на принуждении, а на тяге к безо-
пасности, порядку, власти и еще некоторым благам, которые они получают от 
авторитарного режима, например, имперское величие и статус сверхдержавы7. 
Николай I утверждал, что деспотизм в России соответствует духу народа8. 

Население страны, не имеющей демократических традиций не облада-
ет навыками политической борьбы за свои права и даже при желании не в 
состоянии их отстаивать. Оно не может отличить демагога (популиста) от 
политика, способного защищать его интересы. Такое население не умеет раз-
решать возникающие в обществе конфликты, находить компромиссы и при-
нимать коллективные решения. Отдельные его представители злоупотребля-
ют появляющимися свободами, ведут общество к хаосу. Конфликтность об-
щества усиливается, если оно состоит из разных этносов, каждый из которых 
стремится получить для себя какие-то привилегии. В этих условиях мягкий 
авторитаризм становится благом для расколотого на части общества. 

Дезорганизованное общество может создавать массу маленьких, кон-
фликтующих между собой партий, которые не могут на равных бороться за 
власть с организованной правящей группой. Они не могут объединиться, соз-
дать сильную оппозиционную группу.  

В Турции, в Алжире9, в Египте10 результатом введения демократиче-
ских свобод был приход к власти консервативных религиозных групп. Воен-
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ные вынуждены были производить государственный переворот, для того, 
чтобы вернуть страну на путь светского прогрессивного развития. 

Издавна человеческие сообщества, неспособные к самоуправлению 
сравнивали с ребенком, который нуждается в опеке взрослых. Люди в таких 
обществах наивны как дети. Они верят в доброго правителя, в его мудрость и 
способность привести все сообщество к счастью. Они легко поддаются рели-
гиозному или идеологическому влиянию. А.С. Панарин обращал внимание, 
что демократия возникает там, где на смену религиозному человеку, опи-
рающемуся на веру и чувства, приходит «разумный эгоист», который дейст-
вует исходя из своих осознанных интересов11. 

Исследователи Африки в конце ХХ в. отмечали, что там, во многих 
странах нет ни каких предпосылок (социально-экономических, политических и 
культурно-психологических) для установления демократической системы12. В 
условиях отсутствия демократических традиций, современной правовой и по-
литической культуры значительная часть молодых государств Африки, – пи-
шет Л.М. Садовская – без всяких вооруженных переворотов эволюционирова-
ла в направлении авторитарных режимов13. 

Политическая власть является высочайшей ценностью и правящие 
группы за многие века выработали массу хитрых способов ее удержания, без 
применения силы. Первейшей задачей является устранение свободы движения 
информации, свободы слова. Для этого не обязательно лишать свободы всех 
инакомыслящих. Достаточно взять под контроль основные каналы распростра-
нения информации (в наше время – это телевидение). С помощью нанятых 
журналистов можно успешно внедрять в сознание большинства населения оп-
ределенные идеи, выгодные правящей группе и подрывать авторитет оппози-
ции. Таким же образом можно манипулировать сознанием большинства через 
радио, печать и Интернет. Конечно, важно взять под контроль учреждения об-
разования и культуры. Через них можно манипулировать сознанием молодежи. 
Хорошо, если сам правитель обладает какими-то чертами харизматика или 
способен создать видимость их наличия. 

Вторым важным направлением поддержания мягкого авторитарного 
режима, не прибегающего к массовому насилию, является устранение поли-
тического плюрализма. Отнять власть у правящей группы может только иная 
хорошо организованная группа. При мягком авторитаризме, правящая группа 
не устраняет оппозицию, а лишь не дает ей усилиться, не позволяет реально 
претендовать на власть в стране. Оппозиция может участвовать в управляе-
мых выборах, получать сколько-то мест в представительных органах власти, 
иметь даже большинство в представительных органах маленьких муниципа-
литетов. Можно сказать, что правящая группа держит оппозицию на «повод-
ке», который она то удлиняет, то укорачивает. Удерживать контроль над оп-
позицией помогает законодательство. Например, в России до 1 января 2010 г. 
разрешалось создавать только большие общефедеральные партии, численно-
стью более 50 тыс. человек14. Для создания таких организаций необходимы 
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были значительные средства, получить которые могли только группы, дого-
ворившиеся с правящей группой. Право участвовать в выборах имеют только 
организации, получившие в государственных органах регистрацию в качест-
ве политической партии (ст. 15 – 20 ФЗ «О политических партиях»). Правя-
щая группа с помощью инструмента регистрации не допускает на политиче-
ское поле объединения, которые ее не устраивают. Российское законодатель-
ство запрещает партиям создавать предвыборные блоки15. 

Для того, чтобы направить какое-то общественное движение в нужное 
для правящей группы русло, его надо возглавить. При мягком авторитарном 
режиме правящая группа сама создает массу общественных объединений и 
использует их для поддержания собственной власти и управления населени-
ем. В коммунистическом Китае, в странах Восточной Европе при правлении 
коммунистов правящая группа через доверенных лиц создавала партии, ко-
торые делали вид, что отражали интересы и настроения разных групп обще-
ства. Эта практика успешно освоена правящей группой современной России.  

Во многих странах с мягким авторитарным порядком успешно дейст-
вуют созданные под контролем правящей группы общественные объедине-
ния молодежи, женские объединения, профсоюзы и т.д. 

При мягком авторитарном режиме не устраняются выборы в органы 
власти. Но они проводятся под контролем правящей группы и имеют вполне 
предсказуемые результаты. Их можно сравнить с договорными матчами. За-
конодательство может усложнять допуск граждан к реализации пассивного 
избирательного права и помочь отсеивать кандидатов, не устраивающих пра-
вящую группу. Им запрещают участвовать в выборах под разными формаль-
ными предлогами (неправильно произведено выдвижение кандидата на вы-
борную должность, неверно составлены документы и т.д.). Управляемые вы-
боры осуществляются с применением разного рода мошеннических приемов. 
Сохранение управляемых выборов в современной России позволяет опреде-
лить политический режим России как соревновательный или электоральный 
авторитаризм16. Такого же мнения придерживается Г. Голосов17. А.И. Со-
ловьев называет политический режим России плебисцитарным авторитариз-
мом18. Дж. Корралес считает, что политический режим в России похож на 
конкурентный (competitive) или электоральный (еlectoral) авторитаризм, ко-
торый существовал при Уго Чавесе в Венесуэле19. «Ни одна страна, где ка-
кая-нибудь партия дважды подряд получает 60 % голосов избирателей, не 
может считаться демократией» – говорит известный политолог А. Пшевор-
ский20. А. Илларионов отмечает, что оппозиция в России не может прийти к 
власти мирным путем21.  

Важнейшую роль в современных авторитарных режимах играет парте-
образное объединение бюрократии и ее клиентелы. Оно объединяет всех 
представителей правящей группы, обеспечивает устранение внутренних кон-
фликтов, поддерживает монополизацию власти в стране.  
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Обычно, авторитарные режимы создают в обществе свои группы под-
держки (клиентелу). Они могут опираться на армию, на служилую интелли-
генцию, другие слои общества, получающие привилегированное положение. 
Клиентела правящей группы может активно участвовать в создании видимо-
сти демократии. Она славит правителя и правящую группу, создает движения 
в их поддержку, занимает места в представительном органе от имени народа 
и участвует в принятии законов, закрепляющих авторитарные порядки. Клас-
сические (жесткие) авторитарные режимы опираются на армию и полицию, 
которые используются для репрессий. Важнейшее значение для мягких авто-
ритарных режимов играет служилая интеллигенция. Она используется для 
формирования идеологии, объединяющей население вокруг правящей груп-
пы (правителя), для внедрения ее в сознание масс. Она может с помощью 
современных средств массовой пропаганды последнему бюрократу создать 
имидж харизматического лидера, даже сформировать культ его личности. 
Все его поражения и неудачи она может представить в виде великих побед. 
Объединить население вокруг правителя может идея национализма, мечта о 
построении великой державы, идеология реваншизма. Идеология борьбы с 
внутренними и внешними врагами может отвлечь население от внутренних 
проблем, которые неизбежно возникают, если в стране нет политической 
конкуренции и ею правит одна бессменная группа людей (правитель). Слу-
жилая интеллигенция помогает остановить духовное развитие общества. Его 
предрассудки она объявляет высокой духовностью. Его стадные чувства она 
называет коллективизмом и соборностью. 

Конституционный акт при авторитарном режиме октроируется прави-
телем и носит характер ложной или формальной конституции. Он создает 
условия для концентрации власти в руках правителя (правящей группы). Его 
демократические нормы не реализуются на деле или реализуются лишь час-
тично. Типичной для мягкого авторитаризма является дозированная реализа-
ция демократических права граждан. Допускается одна-две газеты или ра-
диостанции, критикующие правящую группу, ограниченная свобода есть в 
Интернете. Как уже отмечалось, допускается деятельность слабой оппозиции. 
Иногда ей позволяется проводить массовые акции на улицах. Она участвует в 
выборах органов власти, на которых не в состоянии победить. Все это позво-
ляет охарактеризовать политический режим современной России как «вирту-
альную» или «имитационную» демократию22. 

Мягкий авторитаризм легче всего осуществлять патерналистским го-
сударствам, имеющим достаточно средств для подкупа населения. Обычно 
это государства с экономикой, основанной на присвоении природной ренты. 
Здесь государство выступает в роли кормильца для всего населения. Оно мо-
жет поддерживать относительно высокий уровень жизни населения и более 
или менее справедливое распределение доходов, получаемых в виде природ-
ной ренты. 
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Демократия – это порождение частнособственнического, в современ-
ных условиях, буржуазного общества, в котором конкуренция из сферы эко-
номики переносится в сферу политики. Группы буржуазии, объединенные 
общими экономическими интересами, создают политические партии и бо-
рются за власть на более или менее честных выборах. Соответственно, слабое 
развитие капитализма, административный характер общества23, порождают 
авторитарный режим в его жесткой или мягкой форме. Во многих странах 
мира еще слабая буржуазия в период перехода к капитализму вынуждена 
была терпеть своих «бонапартов», которые гарантировали ей защиту от насе-
ления, поддерживающего левые движения. 

Мягкий авторитаризм может перерасти в жесткий или, наоборот, эво-
люционировать в сторону демократии. На примере государств Тропической 
Африки Л. Гевелинг показывает, что их ожидает с одной стороны, периодиче-
ское чередование автократии и ограниченного плюрализма, а с другой, – рота-
ция то «жестких» то «мягких» форм авторитарного правления»24.  

Правящая группа может потерять свое монопольное господство в об-
ществе под давлением внешних сил, в результате развития общества (появле-
ние сильной оппозиции), при ее ослаблении (нарастание внутренних кон-
фликтов, смерть лидера и т.д.). Мировая практика сформировала такой спо-
соб устранения авторитарных режимов как мирная («цветная») революция. 
Впервые она была успешно проведена в Португалии (1974 г.) при свержении 
военного режима Каэтану. Затем ее опробовали на Филиппинах против дик-
татуры Маркоса (1986 г.). В последующем мирные революции («бархатные») 
были успешно проведены в странах Восточной Европы против коммунисти-
ческих режимов. Правящая группа России была нешуточно напугана цветной 
революцией в Украине (2004 г.) и ввела в законодательство меры, позволяю-
щие предотвратить лишения ее власти таким путем. ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»25 запрещает проводить 
уличные мероприятия без разрешения местного начальства (ч. 5 ст. 5 ФЗ). 
Нельзя проводить непрерывные (на протяжении суток) уличные мероприятия 
(ст. 9 ФЗ) и т.д. 

Эволюционный переход мягкого авторитарного режима к демократии 
иногда связывается с правителем. Политику Бен Али в Тунисе называли «пу-
тем эволюционной демократии с консенсусом в обществе, с просвещенным 
авторитарным центральным руководством». Другие называли ее «моделью 
направленной эволюционной демократии с сильной президентской властью»26. 
Под давлением общества, в ходе «арабской весны» Бен Али ушел в отставку и 
Тунис перешел к демократическому правлению. Навряд ли правящая группа 
современной России с такой же легкостью откажется от своей власти. Скорее 
всего, рост протестных настроений в результате обострения экономического 
кризиса приведет к тому, что правящая группа перейдет к репрессивным ме-
рам, обеспечивающим сохранение ее власти. 
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Для появления демократического режима в стране нужно время. Де-
мократию нельзя ввести путем декларации ее в конституционном акте. «Де-
мократизация – это процесс распространения демократических идей, уста-
новление демократических институтов, и как финал, – утверждение демокра-
тического режима политической власти, а затем создание соответствующего 
государственного строя, как политической системы» – пишет Г.С. Яскина27. 
Россияне пока еще даже не очень понимают, что такое демократия. Опросы 
общественного мнения показывают, что россияне самым демократичным 
лидером считают Л.И. Брежнева. На вопрос, достаточно ли демократии в со-
временной России треть ответила «столько, сколько нужно», еще 10 % счита-
ет, что ее слишком много. «Демократия для российского обывателя – это все-
таки что-то хорошее, хотя и не очень понятное» 28. 

Последнее время политические режимы, которые имеют черты авто-
ритаризма и демократии стали обозначать как гибридные режимы29 или по-
луавторитарные30. 

Д.А. Медведев в 2010 г. заявлял, что в России имеет место молодая 
демократия31. Однако, анализ показывает, что в России присутствует мягкий 
авторитарный режим традиционного характера, поддерживаемый патернали-
стским государством. И. Крастев называет сложившийся в России авторита-
ризм умеренно репрессивным, не ярким, «вегетарианским»32. 
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ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ  

Исследования такой категории как «социальная справедливость» с по-
зиций юриспруденции носят не теоретический, умозрительный характер, а 
скорее практико-прикладной. Внимание проблемам справедливости уделяет-
ся как в правовой доктрине, так и в практике. Как пишет М.В. Пресняков, 
«еще в Дигестах Юстиниана говорится о том, что право получило свое назва-
ние от слова «справедливость», ибо согласно превосходному определению 
Цельса право есть искусство доброго и справедливого. Справедливость была 
положена в основу теории естественного права мыслителями эпохи Просве-
щения и Нового времени. Много внимания данной проблематике уделялось 
отечественными правоведами как дореволюционного, так и советского пе-
риода нашей истории»1.  

Справедливость как общечеловеческая ценность стоит в одном ряду с 
такими ключевыми принципами жизни сообщества людей как свобода, ра-
венство, права человека, демократия. 

Обычно под ценностью понимаются вещи, явления, события, процес-
сы, которые являются или представляются особенно значимыми. Ценности 
существуют объективно, но воспринимаются субъективно, с разных позиций: 
личных, групповых, общечеловеческих. То, что для одних индивидов или 
слоев населения может быть особенно важным, значимым, не является тако-
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вым для других. Вместе с тем некоторые ценности издавна имели наиболее 
общее, универсальное значение. 

С древних времен моральной обязанностью монархов, людей облечен-
ных властью, считался, в частности, их долг справедливо судить подданных и 
подавать милостыню нищим. Последний обычай, ставший конституционным, 
до сих пор сохранился в Великобритании. Раз в год в Великий четверг коро-
лева посещает определенную церковь, чтобы раздать живущим поблизости 
малоимущим прихожанам милостыню2. 

В актах монархов, бросавших монеты беднякам в пыль дорог, трудно 
отыскать элементы реальной социальной справедливости, которая составляет 
ключевой элемент общего понятия справедливости. Социальную справедли-
вость нельзя отождествлять с подаянием или даже с благотворительностью, 
хотя в Конституции Российской Федерации, как и в основных законах ряда 
других стран, говорится о поощрении благотворительности3. Это акты мило-
сердия и они имеют персоналистский характер. Принцип социальной спра-
ведливости в его коллективистском выражении постепенно созрел в мента-
литете общества на определенной ступени его развития. Как отмечает В.Е. 
Чиркин, «появление идеи социальной справедливости, а затем и соответст-
вующего принципа, все более внедряющегося в конституции (обычно в виде 
его элементов, норм социального характера), связано с социалистическими 
идеями»4. 

В России идеи социальной справедливости уходят в глубокое прошлое 
и находят свое выражение в русских пословицах и народных сказках, среди 
которых наряду с волшебными, всегда были социально-бытовые сказки. 
Сказка – это своего рода зеркало народного сознания, в котором тема соци-
альной несправедливости всегда имела свое разрешение. Простой крестьянин 
или солдат берет верх над барином, купцом, попом – людьми, наделенными 
властью и богатством. В таких сказках русский народ выражал свои общест-
венные предпочтения, высмеивал жадность, стремление к наживе, лень, по-
казывал, что победа всегда на стороне людей честных, трудолюбивых и спра-
ведливых. 

Марксисты впервые выдвинули на первый план в понятии справедли-
вости ее социальную суть, но придали этому понятию отчетливо классовый 
характер. Если бы большевики в 1917 г. не выдвинули лозунги о социальной 
справедливости (Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим!), смогли ли бы 
они поднять народ на восстание? Пошли ли бы крестьяне, рабочие только за 
власть Советов? При том, что в 1917 г. не было Интернета и социальных се-
тей, многие элементарно не умели читать и писать. И все же народ пошел за 
большевиками, потому что их идеи были социально справедливыми и нрав-
ственно обоснованными.  

Вспомним второе послание апостола Павла: «Ибо когда мы были у 
вас, то завещевали вам сие: если, кто не хочет трудиться, тот и не ешь»5. Так 
же и первые социалистические Конституции РСФСР для реализации соци-
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альной справедливости четко и понятно провозглашали: «Труд в РСФСР яв-
ляется обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина 
по принципу: «кто не работает, тот не ест». 

Длительное время в зарубежных конституциях никаких норм социаль-
ного характера (кроме положений о частной собственности или позже – о 
справедливом налогообложении), как и термина «социальная справедливость», 
не было. Он появился в конституциях после Второй мировой войны. 

Как пишет В.Е. Чиркин, «широко представлены принципиальные со-
циальные положения в Конституции Индии 1949 г., принятой в условиях, 
когда правящие силы искали третий путь между капитализмом и существо-
вавшим тогда социализмом. В части IV индийской Конституции говорится о 
«социальной, экономической и политической справедливости», которая 
должна определять сущность всех учреждений, сказано, что функционирова-
ние экономической системы не должно приводить к концентрации богатства 
и средств производства во вред общим интересам, что собственность и кон-
троль над материальными ресурсами общества должны быть распределены 
так, чтобы наилучшим образом служить общему благу (ст. 38, 39)»6. 

В настоящее время словосочетание «социальная справедливость» в ка-
честве обособленного понятия присутствует в немногих конституциях пре-
имущественно в странах Латинской Америки – Бразилии, Венесуэлы, Боли-
вии. В европейских конституциях такого словосочетания нет (хотя во всех 
современных конституциях есть нормы социального содержания и нормы о 
социальных целях).  

В преамбуле Конституции Российской Федерации 1993 г. говорится, что 
народу России от своих предков передана вера в добро и справедливость. Сле-
дует согласиться с тем, преамбула определяет ценностную методологию уяс-
нения и разъяснения всех иных конституционных положений, в том числе 
имеющих в системе Конституции Российской Федерации повышенную юри-
дическую силу норм основ конституционного строя. Преамбула является со-
ставной частью Основного закона и имеет для законодательной и исполни-
тельной власти не только моральную, но и юридическую силу, а судами долж-
на восприниматься в качестве оселка, с помощью которого выверяется адек-
ватность истолкования конституционных норм, содержащихся в разделах, гла-
вах и статьях Конституции Российской Федерации7. 

М.В. Пресняков отмечает, что Конституция Российской Федерации за-
крепила не только веру в добро и справедливость, но и конкретные юридиче-
ские механизмы реализации справедливости как регулятивного принципа. 
Принцип справедливости как бы растворен в нормативном содержании Кон-
ституции, выражая дух Основного закона8. Специалисты различных отраслей 
права отмечают, что это находит свое отражение как в конкретных статьях 
Конституции Российской Федерации, так и в многочисленных решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации, который при вынесении 
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своих решений неоднократно ссылается на конституционный принцип спра-
ведливости9. 

В российских федеральных законах – «Об общественных объединени-
ях» (1995 г.) и «О политических партиях» (2001 г.) подчеркивается, что тезис 
о социальной справедливости законен и легитимен, он «не может рассматри-
ваться как разжигание социальной розни»10. 

Мы разделяем мнение А.М. Куренного о том, что принцип социальной 
справедливости, безусловно, должен быть признан межотраслевым принци-
пом российской правовой системы и должен оказывать самое непосредствен-
ное влияние на ее формирование и функционирование во времени и в про-
странстве. Конечно, степень эффективности применения в повседневной 
практике этого принципа далека от идеала, но это не означает, что от него 
можно отказываться11. 

Переходя к анализу конкретных элементов социальной справедливости 
в ее конституционном измерении, следует назвать нормы об обязательном ус-
тановлении законом общегосударственного минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) для наемных работников. С 1 января 2015 г. в России установ-
лен минимальный размер оплаты труда в сумме 5 965 рублей в месяц12. Субъ-
екты Российской Федерации могут повышать его за счет собственных средств, 
устанавливая региональные МРОТ, но не вправе понижать. 

Еще одним конституционным элементом социальной справедливости, 
тесно связанным с МРОТ, является норма о прожиточном минимуме («по-
требительской корзине»). Такое положение есть в немногих новых конститу-
циях зарубежных стран. В Конституции Российской Федерации такой нормы 
нет, но, как и во многих других странах, действует специальный закон13. Он 
определяет набор продуктов, товаров, услуг, который обеспечивает жизне-
деятельность человека. В соответствии с ним Правительство Российской Фе-
дерации ежеквартально устанавливает прожиточный минимум в рублях (он 
неодинаков для работающего населения, пенсионеров, детей, субъекты Рос-
сийской Федерации устанавливают свои «корзины» в зависимости от мест-
ной рыночной стоимости товаров и услуг). Если доход любого члена семьи, 
одинокого человека ниже этой нормы, индивид имеет право на субсидии со 
стороны государства (до нормы). В целом по Российской Федерации за II 
квартал 2015 г. установлена величина прожиточного минимума на душу на-
селения – 10017 рублей14.  

Размер МРОТ в разных государствах существенно различается, порой 
драматически, и не только для работника в тропической Африке, но и для 
многих стран в Европе. Так, МРОТ Швеции в 2013 г. составлял 1900 евро в 
месяц15, в Латвии МРОТ в 2013 г. – 320 евро16. Ясно, что, устанавливая 
МРОТ, государство вынуждено учитывать свои экономические возможности, 
в том числе и производительность труда работников. В идеале разрыва меж-
ду МРОТ работающего гражданина и прожиточным минимумом быть не 
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должно, в противном случае государством не создаются условия для обеспе-
чения достойной жизни. 

Принцип социальной справедливости находит свое выражение в соци-
ально-экономических правах, закрепленных в неодинаковом объеме в консти-
туциях почти всех государств. Наиболее важное значение среди них имеют 
нормы о трудовых пенсиях наемным работникам, достигнувшим определенно-
го возраста и имеющим соответствующий трудовой стаж (во многих зарубеж-
ных странах требования к возрасту и стажу значительно выше, чем в России, 
нередко это 67 лет одинаково для мужчин и женщин17, а стаж – 35 – 40 лет), о 
социальных пенсиях некоторым другим лицам, неспособным к труду (мало-
летние дети без родителей, инвалиды и др.), нормы о пособиях в связи с бере-
менностью и родами, материнством и детством, законодательство о пособиях 
безработным, возможность бесплатного образования, здравоохранения. 

Принцип социальной справедливости в своей основе имеет коллекти-
вистский характер, он ориентирован на определенные группы населения. В 
некоторых конституциях идея социальной справедливости находит свое про-
явление в нормах об особой заботе о национальных меньшинствах, коренных 
малочисленных народах18, жителях горных районов, кочевниках, низших 
кастах и др. Однако в основных законах, в том числе Конституции Россий-
ской Федерации, в выступлениях политических деятелей речь идет, прежде 
всего, о правах различных групп, равенстве прав, о заботе, об одинаковых 
возможностях. Так, Президент РФ в своем Послании Федеральному Собра-
нию от 12 декабря 2012 г., в частности, отмечал, что «ответственность за 
страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что 
власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, ре-
гиона, поселка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. 
Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создает-
ся прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и сво-
боды, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливо-
сти, для национально ориентированного сознания»19. В современных услови-
ях пришло время переходить от слов к делам. Нужны конституционные по-
ложения об обязанности и мерах государства по социально-экономическому 
выравниванию уровня жизни различных территорий и групп населения. Та-
ких норм, за редким исключением, в конституциях практически нет. Так, в 
ст. 138 Конституции Испании 1978 г. говорится об «установлении справед-
ливого и адекватного экономического равновесия между разными частями 
испанской территории», На наш взгляд, нормы об обязанностях государства 
по экономическому выравниванию уровня жизни территорий были бы не-
лишними для России.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2005 г. Федерального закона 
№122-ФЗ20 субъекты Российской Федерации получили право самостоятельно 
регулировать порядок реализации льгот и выплат, предоставлявшихся отдель-
ным категориям граждан по 31 декабря 2004 г. в натуральной форме. 
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Согласно пункту 21 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 5 июля 1968 г.  № 517 «О мерах по дальнейшему улучшению здра-
воохранения и развития науки в стране» было установлено, что не только за 
работающими, но и за перешедшими на пенсию врачами, провизорами и 
средним медицинским и фармацевтическим персоналом и за проживающими 
с ними членами семей сохраняется право на бесплатные квартиры с отопле-
нием и освещением, если общий стаж работы указанных работников в сель-
ской местности или рабочих поселках составляет не менее 10 лет. Закрепле-
ние выше указанных гарантий для сельских медицинских работников, пре-
следовало такую конституционно значимую цель, как охрана здоровья лю-
дей, и было обусловлено стремлением государства создать для граждан, ра-
ботающих и проживающих в специфических социально-экономических ус-
ловиях, дополнительные возможности: материальное стимулирование труда 
одних; обеспечение полноценной квалифицированной и доступной медицин-
ской помощью – других.  

Значимость данной конституционной цели не отпала, но вот меры со-
циальной поддержки сельских медицинских работников (сельских медицин-
ских работников – пенсионеров) субъекты Российской Федерации определя-
ют по-разному. Так, в Тюменской, Московской, Калужской, Свердловской, 
Владимирской, Рязанской, Ярославской, Мурманской областях и ряде других 
субъектов Федерации данная группа граждан получает 100% компенсацию 
по оплате жилого помещения с отоплением и освещением. А вот в Киров-
ской, Пензенской, Калининградской, Тульской, Ульяновской, Амурской, 
Томской, Вологодской областях и ряде других субъектов Федерации сель-
ским медицинским работникам (сельским медицинским работникам – пен-
сионерам) предоставляется лишь частичная компенсация расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения. 

Такая региональная дифференциация систем социальной защиты, под-
рывает принцип равенства прав граждан. В чем разница правового положе-
ния сельского медицинского работника (пенсионера) в Кировской области и 
в Калужской области? Ее нет, а вот объем социальной поддержки на практи-
ке различный. Мы разделяем критику С.В. Калашникова о несовершенстве 
системы разграничения полномочий между центром и регионами с гипер-
трофированной ролью субъектов Федерации, при том что они не обладают 
полной социальной ответственностью государства, а финансовые средства, 
концентрируясь в их административных центрах, не доходят до муниципаль-
ного уровня. Такая система федеративных отношений не позволяет реализо-
вать принцип общедоступности социальных благ, не обеспечивает реальные 
социальные права граждан21.  

Целесообразным представляется для решения данной проблемы и для 
предотвращения подобных проблем в будущем включить в Конституцию 
Российской Федерации (глава 3) нормы о выравнивании уровня жизни насе-
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ления различных территорий. Такое положение соответствовало бы принци-
пу социальной справедливости в его территориальном аспекте. 
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ВОЛЯ НАРОДА: ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

К ПОСТМОДЕРНУ1 

«Там, где нет воли, нет и пути» 
Б. Шоу. 

Учение о воле как политическая идея своими корнями уходит в фило-
софские концепции античного мира. Многообразие сформировавшихся в этот 
период подходов к пониманию индивидуальной воли человека ее взаимоот-
ношение с коллективной волей в сложной системе космологических пред-
ставлений стали отправной точкой в процессе развития теоретических кон-
цепций в данной области2. Последующий закат античного мира и наступле-
ние сумерек средневековья, объединяло в себе совокупность новых условий, 
влияющих на функционирование человека, общества и государства. Все это 
как следствие изменяло систему представлений о содержании общественной 
жизни и формулировало новые подходы в понимании воли как самостоя-
тельного явления. 

Развитие представлений в данной области во многом связанно с иссле-
дованиями христианских теологов. Формирование сотериологии как учения 
вырабатывающего подходы к оценке соотношения божественного и челове-
ческого в процессе спасения, не могло осуществляться в отрыве от анализа 
соотношения индивидуальной и божественной воли. Во многом эта задача 
решалась путем оценки взаимодействия божественного предопределения и 
свободной воли3. Учение Петра Ауреоли, Фомы Страсбургского и Григория 
из Римини внесли существенный вклад в обосновании свободы человеческой 
воли. Однако, в рамках теологической доктрины средневековья, дискуссия о 
воле не была окончательно закончена и нашла свое дальнейшее развитие в 
рамках иных исследований. 

В дальнейшем, оформление Ж. Боденом идеи государственного суве-
ренитета4 как квинтэссенция политико-правового выражения независимости 
светской власти от церкви позволило дополнить систему теоретических 
представлений: воля человека – воля Бога, третьим элементом – воля госу-
дарства. 

                                                           
* © Зенин С.С., 2015 
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Дальнейшее политико-правовое развитие привело к наполнению со-
держания рассматриваемой концепции и появлению нового субъекта выра-
жения воли – народа. Однако, воля народа как политическая идея свое право-
вое оформление получила лишь в XVIII веке. Провозгласив во Французской 
Декларации прав человека и гражданина5, что суверенитет зиждиться в наро-
де, что ни одна его часть, ни какое лицо или учреждение не может осуществ-
лять власть прямо не исходящую от народа, была открыта новая страница в 
истории развития права. 

В целом признавая, что «воля» понятие психологическое, необходимо 
отметить тот факт, что в правовом дискурсе его содержание несколько изме-
няется и дополняется новыми признаками. В праве дискурсе данная катего-
рия выступает как неотъемлемый признак правоотношений. Выражается это 
в том, что эти отношения возникают по воле субъектов, а государственная 
воля, выраженная в нормах права, обуславливает признание тех или иных 
отношений как правовых6. Тем самым, в современном праве признается 
множественность, имеющих различное правовое значение, воль субъектов 
правоотношений.  

Исследуя содержание данного понятия Е.И. Козлова отмечала, что она 
выступает как одна из разновидностей общественной воли, субъектом кото-
рой является историческая общность – советский народ. По ее мнению воля 
народа объективируется в различных формах, одной из которых является 
государственная власть. Так же воля народа объективируется в участии в 
процессе формирования государственной воли народа, в различных проявле-
ниях суверенитета советского народа, в деятельности различных носителей 
воли народа7. 

В целом соглашаясь с данной концепцией, необходимо отметить, что 
подход, при котором носителями воли народа может быть множество субъек-
том правоотношений не является достаточно обоснованным. Так как в любом 
современном демократическом государстве воля народа выступает неким 
абсолютном, то наличие факта множества ее носителей само по себе нивели-
рует это значение. Воля народа выступает тем неотчуждаемым его инстру-
ментом, применение которого объективизирует народ как действительного 
носителя суверенитета. В этой связи представляется вполне справедливым 
утверждение Ж.Ж. Руссо о том, что воля является неотчуждаемым свойством 
народа, а суверенитет, будучи осуществляем только общей волей, никогда не 
может отчуждаться передаваться может только власть, но не воля8. 

По мнению Б.С. Эбзеева данная категория является сущностной харак-
теристикой демократии и базовым началом организации власти. При этом 
воля народа может двояко проявляться в организации государственной вла-
сти и ее функционировании. Во-первых, как некое руководящее начало, ос-
новополагающий фундаментальный принцип организации государства, кото-
рый выражается в избрании народом главы государства и органов народного 
представительства. Во-вторых, как некая положительная сила, регулирующая 
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государственную жизнь и выражающаяся в актах непосредственного воле-
изъявления народа9. 

Рассматривая содержание общей воли как совокупности частных воль 
граждан Ж.Ж. Руссо писал, что воля всех членов государства – это общая 
воля; это благодаря ей они граждане и свободны. Каждый, подавая свой го-
лос, высказывает свое мнение по этому вопросу, и путем подсчета голосов 
определяется изъявление общей воли10. 

Использование подобного «механического» подхода, к определению во-
ли народа необоснованно упрощает содержание рассматриваемого явления, 
устанавливая границы для его более глубокого научного анализа. Думается, 
что отождествление таких понятий как «воля» и «волеизъявление» само по 
себе не верно. Народ это самостоятельный субъект конституционно-правовых 
отношений, воля которого не формируется одномоментно путем сложения 
воль его первичных элементов граждан. Она способна оформиться только под 
воздействием исторического опыта. Подтверждая это Н.Н. Алексеев писал, что 
«…в понятии народа как совокупности исторических поколений и воплощена 
истинная народная воля, единственным органом которой отнюдь нельзя при-
знать случайное голосование наличного большинства взрослых граждан»11. 

Воля народа это то новое свойство субъекта, которое формируется при 
его появлении как участника общественных отношений. Поскольку народ и в 
особенности многонациональный народ представляют собой сложные явления, 
то их воля образуется как следствие слияния составных его элементов в еди-
ное, ранее не существующее целое. Народ, как отмечал Г. Еллинек, не зависит 
от составляющих его именно в данное время индивидов, так как смена поколе-
ний не меняет самого народа. Из воли многих, по его мнению, психологически 
не когда не возникает единая воля, а волевые акты отдельных людей не могут 
быть слагаемыми и вычитаемыми так, чтобы таким аритмическим действиям 
соответствовало и реальное явление12. 

В этой связи можно прийти к выводу, что в вышеприведенном сужде-
нии Ж.Ж. Руссо речь, скорее всего, идет не о сумме воль а о совокупности 
волеизъявлений. Рассмотрим в нормах права современное состояние данного 
вопроса. 

При исследовании содержания действующих нормативных правовых 
актов можно обнаружить достаточно примеров употребление термина «воле-
изъявление». Однако использование данного понятия осуществляется как в 
отношении граждан (избирателей), так и в отношении народа. Применение 
понятия «волеизъявление граждан (избирателей)» можно обнаружить в ч. 2 
ст. 130 Конституции Российской Федерации, где устанавливается, что мест-
ное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выбо-
ров, других форм прямого волеизъявления13. Так же в преамбуле Федераль-
ного конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации»14 закрепляется, что государством гарантируются 
свободное волеизъявление граждан Российской Федерации. В нормах ст. 19 
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Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» предусматривается, что осуществление выхода из гражданства 
Российской Федерации осуществляется на основе добровольного волеизъяв-
ления15. Никто не вправе препятствовать свободному волеизъявлению граж-
данина Российской Федерации – закрепляется в ст. 1 Федерального закона от 
10 января 2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»16. 

Примеры использования такого понятия как волеизъявление народа 
так же содержатся в достаточном количестве правовых источников. В соот-
ветствии со ст. 3 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилита-
ции репрессированных народов» реабилитация предусматривает возвраще-
ние народов, согласно их волеизъявлению, в места традиционного прожива-
ния на территории РСФСР17. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 
22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики» в п. 8 устанавливает, что территория РСФСР 
не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем ре-
ферендума. В Указе Президента РФ от 17 марта 2014 г. № 147 «О признании 
Республики Крым» закрепляется волеизъявление народов Крыма как основа-
ние для признания Республики Крым в качестве суверенного и независимого 
государства18. 

Проведенный анализ показал использование в федеральных норматив-
ных правовых актах таких понятий как «волеизъявление народа» так и «во-
леизъявление граждан». Причем отношение между этими понятиями харак-
теризуется как подчинение, где «волеизъявление народа» – подчиняющее 
понятие, а «волеизъявление граждан» подчиненное понятие. В данном слу-
чае, суть рассматриваемого отношения заключается в том, что волеизъявле-
ние народа не исчерпывается только лишь волеизъявлением граждан. Воле-
изъявление граждан представляет собой лишь волеизъявление избирателей – 
граждан, обладающих избирательным правом, в то время как волеизъявление 
народа может находить свое выражение в иных общественных отношениях, 
зачастую выходящих за пределы совершения активных действий или реали-
заций таких конституционно-правовых процедур как выборы и референдум. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что «волеизъявление народа» и 
«воля народа» это не тождественные понятия. Волеизъявление народа пред-
ставляет собой форму выражения воли народа в объективную действитель-
ность, при которой она становиться доступной для восприятия других субъ-
ектов конституционно-правовых отношений. Волеизъявление народа может 
осуществляться как в правовых, так и не правовых формах, что является сви-
детельством того, что воля народа выходит за пределы конституционно-
правового регулирования. Возникновение ситуаций, при которых волеизъяв-
ление народа осуществляется за пределами правового регулирования напря-
мую связанно с возникновением противоречий между выраженной и факти-
ческой (подлинной) волей. 
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Несовершенство правовых норм, регулирующих общественные отно-
шения, связанные с осуществлением волеизъявления народа является одним 
из оснований для искажения результатов волеизъявления. Возникновение 
таких ситуаций приводит к тому, что в общественном сознании складывается 
мнение о неэффективности функционирующих правовых механизмов, обес-
печивающих объективирование воли народа, что в свою очередь способству-
ет возрастанию абсентеизма и формированию политического нигилизма. Все 
это, в свою очередь, обосновывает поиск новых, альтернативных правовым, 
механизмов выражения воли народа. Не соответствие фактической и выра-
женной воли, в крайних случаях, может привести к полному отрицанию кон-
ституционно-правовых институтов, обеспечивающих реализацию народовла-
стия в государстве. 

Форма выражения воли народа может проявляться в совершении как 
активных, так и пассивных действий. Одним из примеров осуществления 
пассивных действий, в демократически организованном государстве, может 
служить политический протест, характер проявления которого, по мнению 
С.А. Авакьяна, может быть весьма широким и охватывать конституционно 
допустимые правоотношения в целом являясь элементом, а то и необходи-
мым атрибутом демократического общества19. 

Одним из наиболее ярких примеров политического протеста в рамках 
избирательного законодательства является право голосования против всех 
представленных кандидатов или списков кандидатов. Не смотря на то, что в 
2006 году данная возможность была исключена из норм действующего зако-
нодательства20 последние изменения, внесенные в Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмат-
ривают голосование против всех кандидатов или всех списков кандидатов, на 
выборах в органы местного самоуправления21. 

Выражение воли народа может носить как позитивный, так и негатив-
ный характер. Причем данный вопрос необходимо рассматривать в двух 
плоскостях. В субъективном смысле выражение воли всегда носит позитив-
ный характер, так как ее факт объективирует не только саму волю, но и субъ-
екта ее выражения. Буквально это означает то, что выражение воли есть не-
обходимая характеристика народа как деятельного субъекта конституционно-
правовых отношений. В объективном же смысле выражение воли может дос-
тигать и негативных результатов по отношению к объекту ее приложения. 

В объектах воли народа раскрывается ее функциональное назначение. 
Учитывая абсолютный характер воли народа с уверенностью можно утвер-
ждать, что она может быть направленна на неопределённый перечень объектов 
и явлений существующей действительности. Подходя к этому вопросу с доста-
точной степенью обобщения отметим, что ее действие может осуществляться 
по направлению как вовне, так и вовнутрь. Внутреннее выражение воли прояв-
ляется в воздействии на сам народ – некая саморегуляция, проявляющаяся в 
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устранении скрытых противоречий и консолидации. В этом аспекте волю 
можно рассматривать как средство объединения общества. Подчеркивая это, 
Н.А. Бердяев писал, когда падает народная воля, народ распадается на атомы. 
И из атомов нельзя воссоздать никакого единства, никакой общности. Остается 
только механическая сумма меньшинства и большинства22. 

Внешнее выражение воли народа может проявляться как в целом в от-
ношении государства и общества, так и быть направленной на иных субъек-
тов конституционно-правовых отношений. 

Проявление воли народа в отношении государств осуществляется в 
широком многообразии общественных отношений. Во-первых, это правовые 
отношения, связанные с учреждением самого государства, которое может 
заключаться как в создании ранее не существующего государственного обра-
зования, так и в правовом оформлении новых качественных характеристик 
функционирующего. В конституционно-правовом поле юридическое оформ-
ление этих фактов, как правило, оформляется путем принятием особого пра-
вового акта – конституции. Принятие в 1993 году Конституции Российской 
Федерации так же не является исключением. Она закрепила, широкое много-
образие новых качественных характеристик функционирования государства. 
К которым, по мнению С.А. Авакьяна, возможно отнести полный отказ от 
социалистического пути развития России и переход этого государства на 
рельсы: в политике – к общедемократическим институтам и политическому 
плюрализму, в экономике – к многообразию форм собственности, свободной 
экономической деятельности и рыночному хозяйству23. 

Во-вторых, это правоотношения, возникающие в связи с формирова-
нием системы органов публичной власти, где волеизъявление народа прояв-
ляется путем проведения свободных выборов. Народ, как справедливо отме-
чает В.В. Комарова, поддерживая или отвергая предложенные кандидатами 
политические программы, принимает государственно-властные решения о 
представительстве в системе публичной власти носителей тех ценностей и 
интересов, которые в наибольшей степени отвечают его устремлениям на 
данном этапе исторического развития24. 

По средствам данной процедуры формируются федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъектов федерации и 
органы местного самоуправления. Совокупность этих учреждений традицион-
но именуют органами народного представительства или представительными 
органами. Такими, по мнению Г.Д. Садовниковой, являются избираемые наро-
дом, либо его частью на определённый срок, призванные выражать волю наро-
да, действующие от имени и по поручению представляемого субъекта коллеги-
альные формирования, выполняющие на уровне Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования публично-властные 
полномочия, установленные конституцией и законодательством, основной 
функцией которых является представительство народа в правотворческой дея-
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тельности, участие в формировании других органов и контроле за иными эле-
ментами механизма публичной власти25. 

Однако необходимо отметить, что в данном случае воля народа выра-
жается посредством волеизъявления избирательного корпуса. В этой связи, в 
ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»26, ст. 92 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»27, ст. 85 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации»28 предусматривается, что не 
возможность выявить действительную волю избирателей влечет за собой 
признание результатов выборов недействительными.  

В-третьих, это общественные отношения, связанные с реализацией го-
сударственных функций. В этой связи, справедливым представляется утвер-
ждение П.А. Астафичева о том, что народ как носитель суверенитета и единст-
венный источник власти имеет право через своих представителей не только 
законодательствовать, но также исполнять и применять законы29. В целом, не 
отрицая такого подхода, отметим, что один из наиболее ярких примеров влия-
ние воли народа на осуществлении государственных функций можно обнару-
жить в сфере правотворчества. Подчеркивая это Ч.Э. Мерриам отмечал, что 
законодательный процесс представляет собой процесс перевода решения наро-
да во всеобщую директиву процесс – превращения мудрости и воли государст-
ва в широкие направления административной деятельности, и все это на основе 
ответственности и подотчетности30. 

В современной России влияние воли народа на осуществление право-
творчества проявляется в двух основных формах. Помимо того, что органы 
народного представительства являются самыми деятельными субъектами 
правотворчества, так же функционирует множество конституционно-
правовых институтов, задачей которых является выявление и учет воли наро-
да в процессе правотворчества. Так, наряду с референдумом, можно отметить 
публичные слушания, всенародные обсуждения проектов нормативных пра-
вовых актов, институт гражданской правотворческой инициативы, институт 
общественных инициатив и др. 

Однако значение и характер реализации воли народа в осуществлении 
различных государственных функций неоднородно. Существуют сферы об-
щественных отношений, которые при помощи конституционно правовых 
средств ограничены, от прямого влияния волеизъявления. Примером этого 
могут случить положения ст. 6 Федерального конституционного закона от 28 
июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»31, где опре-
деляется перечень вопросов, которые не могут выноситься на референдум. 

Ограничения так же устанавливаются и в отношении проведения ре-
ферендума субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» на референдум субъекта Российской 
Федерации могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении 
субъекта или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов, если 
они не урегулированы Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законом. Вопросы местного значения являются предметом обсуждения на 
местном референдуме.  

Кроме того, влияние воли народа на реализацию различных функций 
государства неоднородно. В одних случаях конституционно-правовые нормы 
предусматривают непосредственное воздействие воли народа на принимае-
мые решения и практику их реализации, в других – ее влияние практически 
полностью исключается. Базовые принципы, определяющие влияние воли 
народа на осуществление государственных функций закрепляются в Консти-
туции РФ. 

Народная воля, как пишет И.А. Исаев, в качестве законодательного ис-
точника должна порождать нормы, ее же регламентирующие и ограничи-
вающие. Кроме того, требуется еще наличие определенных устойчивых ин-
ститутов, посредством которых она могла бы реализовываться. Тем самым 
возникает необходимость в создании некоего более фундаментального закона 
или «конституции», из которого все остальные законы черпали бы свой авто-
ритет32. 

Однако общий характер конституционных норм, в условиях постоянно 
развивающихся общественных отношений, не позволяет детализировать сте-
пень влияния воли народа на те или иные функции государства. В этой связи, 
наличие нормативных ограничений свидетельствует о недопустимости абсо-
лютного следования государства, в реализации возложенных на него функций, 
как за волей отдельных граждан, так и за волей всего народа. Возникновение 
подобной ситуации является нарушением положений ч. 1 ст. 4 Конституции 
РФ, где закрепляется характеристика Российской Федерации как суверенного 
государства33. Суверенитет, согласно позициям Конституционного Суда РФ, 
это конституционное понятие предполагающее верховенство, независимость и 
самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, испол-
нительной и судебной власти государства на его территории и независимость в 
международном общении, представляет собой необходимый качественный 
признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее консти-
туционно-правовой статус34. 

В этой связи, содержание сформулированных Конституционным Су-
дом признаков государственного суверенитета свидетельствует о том, что 
воля народа не может оказывать определяющее воздействие на реализацию 
государственных функций. Народ, используя закреплённые конституционно-
правовые механизмы, выражает свое мнение по строго установленному пе-
речню вопросов. Данные ограничения вытекают из взаимодействия государ-
ственного суверенитета и суверенитета народа. Государство, будучи сегодня 
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основным источником права, ограничивает волеизъявление народа. Однако, 
это не является свидетельством того, что государство лимитирует волю на-
рода. Ограничению подлежит лишь его волеизъявление, через избирательный 
корпус, посредством реализации конкретных конституционно-правовых про-
цедур, например, выборов и референдума. Выступая, в соответствии с ч. 1 ст. 
3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти, народ обладает свободной волей независимой от влияния иных субъек-
тов конституционно-правовых отношений. То есть, обладая свободной волей, 
народ не во всех случаях может использовать полный набор конституционно-
правовых механизмов, обеспечивающих ее выражение. В этой связи, в под-
линно демократическом государстве должно быть создано широкое многооб-
разие правовых институтов, обеспечивающих выражение воли народа. Уста-
новление со стороны государства запрета на использование определённого 
конституционного механизма должно обеспечиваться функционированием 
альтернативного, способного обеспечить подлинное выражение воли народа. 

Ограничение волеизъявления народа не может так же рассматриваться 
как абсолютное отрицание его воли в реализации функций государства. Все-
сторонней учет воли народа создает условия для формирования образа леги-
тимной власти. Как справедливо отмечает В.Л. Цымбурский, сегодня леги-
тимность власти включает в себя признание её не только со стороны мира, не 
принадлежащего ей, но и со стороны мира ей принадлежащего35. Любое го-
сударство способно существовать только тогда, когда граждане повинуются 
ему. Повиновение же, как писал А. Эсмен, может быть достигнуто только 
двояким образом: или через употребление силы, или через согласие общест-
венного мнения36. Как показывает история, применение силы обеспечивает 
решение только лишь оперативных задач функционирования государства. С 
точки зрения долгосрочной стратегии, ни одна властная, в том числе и госу-
дарственная система не способна, в современном обществе, обеспечить свое 
существования только лишь посредством применения силы. 

Государство, будучи по своей сути абстрактной категорией, наполня-
ется содержанием как результатом отношения к нему отдельной личности, 
целого общества или народа. Как отмечал Н.М. Коркунов, государственная 
власть – это сила, вытекающая из сознания гражданами их зависимости от 
государства37. Чем сильнее, авторитетнее, справедливей государство в созна-
нии народа, тем чаще его воля будет способствовать осуществлению госу-
дарственных функций. Кроме того, выражение воли народа в отношении го-
сударства само по себе есть факт признания народом его существования, а 
содержание волеизъявления есть свойство определяющее его легитимность. 

Воля народа есть его неотъемлемая характеристика как носителя суве-
ренитета и единственного источника власти, то качество, которое позволяет 
говорить о нем как о деятельном участнике конституционно-правовых отно-
шений. Отрицание этого с точки зрения права есть отрицание природы само-
го народовластие. Не одна сложная публично-властная система не может об-
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ладать признаками устойчивости и поступательно развиваться в условиях 
отсутствия действенных конституционно-правовых механизмов взаимодей-
ствия народа и государства. Воля народа есть то семя, из которого, при 
должных условиях, возможно вырастить дерево подлинной демократии. Спо-
собная объективироваться как прямо – путем непосредственного волеизъяв-
ления, так и косвенно – через волеизъявление избирателей и деятельность 
представительных органов государственной власти воля народа получает 
свое конституционно-правовое закрепление. Однако ее неосязаемость, не 
всегда деятельное участие народа может служить основание для замены под-
линной воли народа волеизъявлением. Перефразируя Й. Шумпетера38, воля 
все чаще становится продуктом, а не движущей силой демократического 
процесса. Та опека, с которой государства всего мира относятся к воле наро-
да, превращает ее в общественном сознании, в нечто не естественное, в некий 
«конституционно-правовой атавизм». 

То противоречие общества и народа, о котором говори Ф.М. Достоев-
ский на открытии памятника А.С. Пушкину39, и сегодня является существен-
ным условием, влияющим на определение воли народа как движущей силы – 
духа народовластия. Все чаще общественное мнение выступает как воля на-
рода, что по сути своей неверно и более того вредно для развития России. 
Как справедливо отмечает А.А. Гусейнов «…вопрос о том, может ли Россия 
стать демократической, есть вопрос о том, может ли она, Россия, развить, 
обогатить демократию, придать ей новую форму»40. Перспективы эволюци-
онного развития демократической идеи в этом государстве неразрывно свя-
занно с развитием народовластия как ее неотъемлемого элемента. 
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УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГРАЖДАН РОССИИ – ПРАВО ИЛИ 

ОБЯЗАННОСТЬ? 

Конституция Российской Федерации в статье 3 закрепляет право граж-
дан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местно-
го самоуправления. Федеральный закон «О гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ провозглашает, что участие гражданина Российской 
Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федера-
ции с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референ-
думе либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению (ст. 3). 

Вопрос об условиях реализации гражданами активного избирательного 
права в теории, законодательстве зарубежных стран решается неоднозначно. 
Проблема свободы участия в выборах была актуальной для науки конститу-
ционного права еще в дореволюционный период истории России1. Так, Б.Н. 
Чичерин отмечал, что если демократическая школа в конституционном праве 
рассматривает выборное начало как право каждого свободного лица на уча-
стие в общих делах и в качестве основания власти полагает личную волю 
каждого человека, то авторы «охранительного направления» видят здесь не 
столько право, сколько обязанность, которую граждане должны выполнять 
для общественной пользы2.  

«Охранительное направление» в трактовке в соотношении свободы и 
обязанности в рамках избирательного законодательства сохранилось в науке 
и законодательстве ряда зарубежных стран, закрепляющих обязанность гра-
ждан на участие в выборах представительных учреждений. Административ-
ное и уголовное законодательство этих стран устанавливают юридическую 
ответственность за неучастие в выборах3. Так, в Австрии, Бельгии, Италии, 
Испании, многих государствах Латинской Америки за неучастие в выборах 
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предусмотрен штраф, а в Греции и Турции – лишение свободы. Установление 
обязанности граждан участвовать в выборах преследует цель борьбы с абсен-
теизмом. В перечисленных странах процент явки избирателей на избиратель-
ные участки, очень высок. Например, в Бельгии регулярно голосуют 94,6% 
зарегистрированных избирателей, в Австрии – 94,5%. 

Сторонники трактовки реализации активного избирательного права 
как обязанности указывают недостатки конституционного закрепления уча-
стие в голосовании как права. Так, неявка большой доли избирателей может 
повлечь признание выборов несостоявшимися. Этот недостаток не распро-
страняется на Россию, где отменен порог явки избирателей на выборы. Неяв-
ка избирателей и невыполнение своего гражданского долга посредством го-
лосования приводит к тому, что остается немалое количество бюллетеней. 
Они могут использоваться для нарушений на выборах, например, вброса пач-
ки бюллетеней в урну, «карусель», фальсификация и другие способы с целью 
воздействия на результат голосования. Кроме того, низкий уровень участия 
граждан в выборах ставит под сомнение представительность выборного ор-
гана государственной власти. С учетом названных недостатков в России под-
нимался вопрос о правовом закреплении обязанности граждан в голосовании 
на выборах. Так, в 1999 году Гавриил Попов, тогда еще консультант прави-
тельства Москвы, высказывался о необходимости конституционного закреп-
ления обязанности голосовать на выборах. 

Это и другие подобные предложения закрепить обязанность граждан 
участвовать в голосовании не получили значительной поддержки в россий-
ском обществе и науке. По мнению Б.Н. Чичерина, «представительство явля-
ется одновременно и выражением свободы, и органом власти. Но начало сво-
боды здесь преобладает; в этом отношении демократическая школа вернее 
смотрит на дело. Выборное право, прежде всего, есть право; оно дается граж-
данину не как должностному лицу, а как члену общества, дабы он мог приво-
дить свои мнения, защищать свои интересы. Но источник всякого права есть 
свобода. Право есть именно определенная законом свобода или возможность 
действовать»4. Таким образом, выборное право тождественно политической 
свободе или свободе граждан как членов государства. Обязанность участия в 
выборах можно считать только моральным долгом гражданина России. 

Именно такая трактовка принципа свободного участия граждан в вы-
борах характерна для современной науки конституционного права и россий-
ского законодательства. По мнению Г.Н. Андреевой и И.Н. Старостиной 
«свободное участие в выборах означает, что сам гражданин решает, прини-
мать ему участие в выборах или нет. Эта трактовка принципа свободы выбо-
ров производна от либеральных идей устройства общества как реализации 
идеи свободы. С либеральной точки зрения свобода являются определяющим 
принципом во всех сферах жизни общества, в том числе и в сфере избира-
тельного права: никто не может быть принужден к участию в выборах в сво-
бодном обществе»5. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В 

ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сложившаяся в настоящее время обстановка с миграционными про-
цессами по всему миру не может оставить в стороне ни одну развитую стра-
ну, куда, в первую очередь, направляются мигранты из стран с бедственным 
положением. Как известно, достаточно толерантная политика стран Европы в 
отношении иностранцев привела к тому, что основной миграционный поток в 
настоящее время направлен именно в эти страны. В связи с этим представля-
ется актуальным рассмотреть, какие социально-экономические права закреп-
лены за иностранными гражданами в российском законодательстве.  

Основные права и свободы человека и гражданина указаны во второй 
главе Конституции Российской Федерации. Иностранные граждане на терри-
тории Российской Федерации обладают той же правосубъектностью, что и 
российские граждане. Данное положение закреплено в Конституции, также 
подтверждено Федеральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми акта-
ми. Однако федеральные законы могут содержать исключения из общего 
правила1. Если в нормативно-правовом акте отсутствует прямое указание на 
гражданство человека, то это положение в равной мере касается и иностран-
цев и российских граждан. Таким образом, все статьи указанной главы Кон-
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ституции Российской Федерации, начинающиеся со слова «каждый», отно-
сятся в том числе и к иностранным гражданам с учетом исключений, указан-
ных в федеральных законах и международных договорах. Рассмотрим неко-
торые ограничения социально-экономических прав и обязанностей ино-
странных граждан. 

П. 1 ст. 27 Конституции гласит «каждый, кто законно находится на тер-
ритории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жительства». П. 3 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод предусматривает, что право на сво-
боду передвижения и свободу выбора места жительства может быть ограниче-
но только в интересах национальной безопасности, общественного спокойст-
вия, для предотвращения преступлений, для поддержания общественного по-
рядка и для защиты прав и свобод других лиц2. Из п. 1 ст. 11 Федерального 
закона «О правовом положении …» следует, что есть перечень территорий, 
организаций и объектов, утверждаемый Правительством Российской Федера-
ции3, въезд на которые ограничен для иностранных граждан. К таковым отно-
сятся: территории закрытых административно-территориальных образований; 
территории с регламентированным посещением для иностранных граждан, 
которые определяются Постановлением Правительства РФ от 4 июля 1992 г. 
№ 470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регла-
ментированным посещением для иностранных граждан»; территории, на кото-
рых введено чрезвычайное или военное положение; территории, на которых в 
случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режим пре-
бывания; территории закрытых военных городков; территории (объекты), в 
пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористиче-
ской операции; зоны экологического бедствия; пограничная зона; объекты и 
организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воин-
ских формирований; объекты, на которых размещаются органы государствен-
ной власти и иные органы и организации, осуществляющие работы, связанные 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну; другие 
территории, организации и объекты, для посещения которых российским гра-
жданам требуется специальное разрешение. 

П. 2 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении…» также ог-
раничивает иностранных граждан в свободе выбора места жительства. Вре-
менно проживающий иностранный гражданин не вправе изменять место 
проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего 
проживания вне пределов указанного субъекта. Но у него есть возможность 
реализовать право на свободу выбора места жительства, получив разрешение 
территориального органа Главного управления по вопросам миграции МВД 
России на изменение места проживания вне пределов субъекта, где ему раз-
решено временное проживание4.  
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Согласно п. 1 ст. 39 Конституции «каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».  

Так, обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством подлежат наравне с гражданами 
Российской Федерации все категории иностранных граждан (за исключением 
временно пребывающих высококвалифицированных специалистов), если они 
работают по трудовому договору. До 2014 года временно пребывающие ино-
странные граждане не подлежали данному виду социального страхования, а 
сейчас согласно п. 4.1. Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» они имеют право на 
получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспо-
собности при условии, что страхователь уплатил за них взносы за период не 
менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой 
случай5.  

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний согласно ст. 5 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» также подлежат все иностранные граждане. Однако в случае работы на 
основании гражданско-правового договора, такое страхование возможно, 
если только это указано в договоре6.  

В качестве застрахованного лица в обязательном пенсионном страхо-
вании также выступают все категории работающих иностранных граждан (за 
исключением временно пребывающих высококвалифицированных специали-
стов). Страховые взносы уплачиваются в отношении иностранцев по тарифу, 
установленному Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», для рос-
сийских граждан: в отношении постоянно проживающих иностранных граж-
дан – на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии; в отно-
шении временно проживающих и временно пребывающих иностранных гра-
ждан – на финансирование страховой пенсии7. 

Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. К примеру, медицинская помощь в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается 
иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно8.  

 Правом на обязательное медицинское страхование обладают постоян-
но и временно проживающие иностранные граждане (за исключением высо-
коквалифицированных специалистов и членов их семей, а также иностран-
цев, осуществляющих трудовую деятельность согласно ст. 13.5 Федерального 
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закона «О правовом положении…»)9. С 1 января 2015 года иностранные гра-
ждане, пребывающие в Российскую Федерацию для осуществления трудовой 
деятельности, обязаны оформить полис добровольного медицинского страхо-
вания либо работодатель должен заключить с медицинской организацией 
договор о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работ-
нику. Соответствующие изменения были введены в Трудовой кодекс и в ст. 
13 Федерального закона «О правовом положении…»10.  

В отношении прав собственности установлен национальный режим 
для иностранцев, они наравне с российским гражданами могут приобретать, 
пользоваться, распоряжаться имуществом. Однако есть ограничения для ино-
странцев, которые касаются права собственности за земельные участки. Так, 
в соответствии с п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации «ино-
странные граждане лица без гражданства и иностранные юридические лица 
не могут обладать на праве собственности земельными участками, находя-
щимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается 
Президентом Российской Федерации11 в соответствии с федеральным зако-
нодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных 
установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами»12. Также в собственности иностранных граждан не 
могут находиться земельные участки в границах морского порта13. Кроме 
того, в соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» иностранные граждане могут обладать зе-
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 
праве аренды, если в уставном (складочном) капитале иностранных граждан 
их доля составляет более чем 50 процентов14. 

Очевидно, что Россия не идет по пути Европы и не принимает ино-
странных граждан с распростертыми объятиями. Но учитывая опыт европей-
ских стран, когда мигранты периодически злоупотребляют либеральным от-
ношением страны пребывания, возможно это и к лучшему. В настоящее вре-
мя Россия борется с нелегальной миграцией и по статистике последних лет, 
это ей удается. Власти страны стремятся создать такие условия, чтобы самим 
иностранцам было выгоднее легализоваться в Российской Федерации, чтобы 
получить доступ к социальным и экономическим благам, и в первую очередь 
трудовым правам. Безусловно, законное нахождение иностранца в России 
нужно, в первую очередь, ему самому для того, чтобы иметь возможность 
пользоваться всеми социальными и экономическими правами, которые были 
перечислены выше и не быть притесненным в стране пребывания или прожи-
вания.  

На наш взгляд, нужно соблюдать баланс интересов российских граж-
дан и иностранцев, которые по различным причинам вынуждены покидать 
свою страну в поисках лучших условий.  
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ИЕРАРХИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДЕМОКРАТИЯ 

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

Среди особенностей источников современного права – их иерархич-
ность1. 

Иерархичность характеризует и такой источник права, как норматив-
но-правовой акт. «Этот формальный источник права, – пишут С.А. Дробы-
шевский и Т.Н. Данцева, – присутствует во всех независимых политических 
обществах прошлого и настоящего. Правда, в одних таких социальных обра-
зованиях ему придается большая роль в правовом регулировании, а в других 
– меньшая»2.  

Иерархичность проявляется в разной юридической силе нормативно-
правовых актов. Критерий юридической силы дает деление на законы и под-
законные акты. Законы и подзаконные акты также, в свою очередь, класси-
фицируются по этому критерию. В связи с этим возникает вопрос об обстоя-
тельствах, явлениях, способствующих разной юридической силе нормативно-
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правовых актов. Решение этой проблемы неотделимо от проблемы происхо-
ждения права, его источников.  

Как известно, исторически первым источником права у всех обществ 
был обычай. Что же касается нормативно-правовых актов, то в решении во-
проса о времени их возникновения однозначность отсутствует. Это касается 
и отечественного права.  

Т.Е. Новицкая видит нормативно-правовые акты уже в Древней Руси, 
отмечая, что они, «вероятно, регулировали отношения, не урегулированные 
нормами обычного права»3. Исследователь обращает внимание и на типич-
ные названия таких принимаемых князьями актов – «устав», «покон». В чис-
ло важнейших нормативно-правовых актов Древнерусского государства Т.Е. 
Новицкая включает договоры Руси с Византией (или Руси с Греками), Рус-
скую Правду, церковные уставы, а также сборники церковных законов родом 
из Византии. При этом в отношении нормативно-правовых актов автор ис-
пользует также термины «закон», «законодательство». 

И.В. Минникес, судя по всему, исходит из более позднего происхожде-
ния нормативно-правовых актов. Об этом говорит констатация, что наряду с 
обычаями к XVI-XVII вв. сформировалась и новая группа источников – норма-
тивно-правовые акты4.  

Надо сказать, что термин «нормативно-правовой акт» не только в отно-
шении древнерусского права, но и в отношении права XV-XVII веков, то есть 
права московского периода, часто не используется. В коллективном труде по 
истории государства и права России, например, термин «нормативно-правовые 
акты» появляется впервые при анализе нормативных предписаний XVIII века5. 
Есть исследователи, которые вообще не используют этот термин при анализе 
источников дореволюционного права6. Характеризуя деятельность органов 
власти, результатом которой были нормативные предписания, они ограничи-
ваются терминами «закон», «законодательство». Причину этого можно найти в 
происхождении и особенностях писаного права. 

И.А. Малиновский, констатируя медленную и постепенную замену обы-
чаев законами, усматривает последние уже в древний период (в ХI-XIII вв.) в 
виде в виде княжеских уставов – Владимира, Ярослава Мудрого, его сыновей, а 
также правивших после них7. Вместе с тем историк права обращает внимание на 
их специфику – первоначально княжеские законы («уставы», «уроки») «не име-
ли, вероятно, письменной формы; подобно обычаям, они сохранялись в памяти. 
Затем законы облекаются в форму письменного акта. Такие письменные акты 
называются грамотами (от греческого слова письмена)»8. 

О сходстве обычаев и законов пишут и авторы монографии об источ-
никах права Х-XV веков: «Законодательные источники права и обычное пра-
во изначально – и в течение нескольких первых веков развития русского пра-
ва – очень близки друг другу и малоотличимы. Закон в период Х-XV вв. 
обычно представляет собой санкционированный верховной властью обычай, 
а крупнейшие памятники права являются записями обычного права»9. 
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Поскольку писаное право в течение длительного времени находилось в 
стадии становления, не было отдифференцировано от неписаного, правовых 
обычаев, использование термина «нормативно-правовой акт» в отношении 
содержащих нормы права княжеских предписаний в известной степени ус-
ловно. 

Однако условность налицо и в отношении терминов «закон» и «зако-
нодательство», хотя «в источниках, – и довольно ранних, упоминается уже и 
о законе»10. Термин «закон русский» присутствует в договорах Руси с Визан-
тией11. Но, как пишет О.И. Чистяков, вряд ли в них слово «закон» можно по-
нимать в прямом, современном смысле. «Скорее здесь имелась в виду просто 
правовая система, русские обычаи и т.п., но не писаный закон. Во всяком 
случае, до нас не дошло не только какого-либо писаного закона, но даже 
упоминание о конкретном законе до Х века»12. 

О.И. Чистяков считает заслугой Б.Д. Грекова, автора капитального 
труда «Киевская Русь» (1953), признание того, что слово «закон» древнерус-
ского происхождения13. Но как быть с тем, что этот термин, фигурирующий в 
межгосударственном праве – договорах Руси с Византией – как «законрус-
ский» и «закон греческий» – отсутствует во внутригосударственном праве в 
виде княжеских предписаний? 

Любопытное объяснение этому дают авторы уже упоминавшейся мо-
нографии об источниках русского права Х-XIII веков. Отождествляя древне-
русский закон и обычай, они считают, что акт княжеского нормотворчества в 
древней и средневековой Руси назывался словом «правда»: «в функциональ-
ном смысле правда представляла институт ПРАВления, используемый 
ПРАВителем для реализации собственных властных полномочий». В связи с 
этим утверждается, что «древнерусская правда есть не что иное, как прообраз 
указного (приказного) права, представляющего собой основополагающий 
элемент правовой системы России»14. Следует отдать должное стремлению 
авторов обозначить специфику отечественного права, истоки которой, по их 
мнению, следует искать уже в древней Руси. Но ведь авторы названного тру-
да не отказываются от традиционного взгляда на Русскую правду как запись 
обычного права. К тому же надо иметь в виду и мнение о неофициальном 
происхождении этого памятника права15. 

Лишь в московский период писаное право, именуемое исследователя-
ми обычно законом, законодательством, стало значить столько же, сколько 
правовой обычай. «Если в древнем периоде (в ХI – XIII вв.) обычай был гос-
подствующей формой права, а законодательная деятельность только зарож-
далась, то во втором периоде (в XIV-XVII вв.) обычай и закон действуют как 
равные силы, взаимно дополняющие друг друга» – констатирует 
И.А.Малиновский16. Это дает возможность говорить о том, что условность 
при использовании терминов «закон», «законодательство», «нормативно-
правовой акт» в значительной степени утрачивается.  
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Постановка вопроса об иерархии нормативно-правовых актов предпо-
лагает завершение процесса их становления. Но эту проблему, как уже отме-
чалось, исследователи решают по-разному.  

Поскольку иерархию нормативно-правовых актов связывают с иерар-
хией государственных органов, есть смысл посмотреть на субъекты право-
творческой деятельности. Применительно к московскому периоду авторы 
уже упоминавшегося труда по истории государства и права России включают 
в их число московских князей, царей, Боярскую думу, Земские соборы, при-
казы17. Такой подход соответствует традиционному решению вопроса о пра-
вовых источниках данного периода. Примером может служить популярный 
учебник И.А. Исаева, где в качестве основных источников общерусского 
права XV – XVII вв. названы: великокняжеское (царское) законодательство 
(жалованные, указные, духовные грамоты и указы); «приговоры» Боярской 
думы; постановления земских соборов; отраслевые распоряжения приказов18.  

В.И. Федосеев полагает, что уже в этот период можно говорить об ак-
тах высшей юридической силы. «Указ царя, прошедший стадию обсуждения 
в Боярской думе, а тем более подтвержденный приговором Боярской думы, 
становился актом высшей юридической силы»19.  

Но монарх принимал законы вместе с Боярской думой, что не раз от-
мечалось историками права, в частности, И.А. Малиновским. «В древней 
России законы издавались князем и боярами. Старинный обычай сохраняется 
и в Московском государстве. Закон – это царский указ и боярский приго-
вор»20. Историк права подтверждает это ссылкой на царский судебник 1550 
года, в 98 ст. которого впервые в истории русского законодательства опреде-
лялся порядок принятия новых законо21. Согласно этой статье, новые законы 
должны были приниматься «с государева докладу и со всех бояр пригово-
ру»22. 

Решения, принятые царем без Боярской думы или Боярской думой без 
царя. 

И.А. Малиновский объясняет «старинным принципом одиночества». 
«Когда существовало между царем и боярами доброе согласие и доверие, 
возможны были такие односторонние действия, – констатирует он, – ибо 
предполагалось молчаливое согласие другой стороны»23.  

С.И. Штамм, комментируя ст. 89 Судебника 1550 года, обращает внима-
ние на порожденный ее содержанием спор по поводу субъектов законодатель-
ной власти, на концепцию дуализма данной власти, сторонниками которой 
были такие историки права, как В.И. Сергеевич, А.Н. Филиппов, М.Ф. Вла-
димирский – Буданов24. Приверженцы такого подхода имеются и среди совре-
менных исследователей – например, В.А. Рогов. Констатируя законодательные 
установления («приговоры») Боярской думы по важнейшим делам, он, как и 
И.А. Малиновский, обращает внимание на принцип «одиночества». «Формаль-
но монарх мог не принимать во внимание решения Думы, – пишет исследова-
тель, – но чаще всего добивались единогласия»25. 
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Соборная практика позволяет говорить даже о «триединстве» законода-
тельной деятельности. Это подтверждается историческими источниками, в том 
числе правовыми – например, преамбулой Соборного уложения 1649 года26. На 
«триединость» законодательной деятельности указывают исследователи, в част-
ности, И.А. Малиновский: «в Москве законы издаются царем и Боярской думой 
или земским собором, в состав которого входят – царь, Боярская дума и земские 
люди»27. Акты избрания на царство и принятые в период междуцарствия можно 
считать исключением из этого правила. Нелишне отметить, что решения норма-
тивного характера, по подсчетам исследователей, принимались земскими собо-
рами нечасто28. Следовательно, анализ субъектов правотворческой деятельности 
– монарха, Боярской думы, земских соборов и результатов таковой говорят ско-
рее об одном и том же законодательном уровне. 

Что же касается источников права, связанных с приказной деятельно-
стью, то они не случайно именуются Указными книгами приказов. Послед-
ние возникли как включавшие указы верховной власти по вопросам, которые 
не были урегулированы в Судебнике 1550 года и касались их деятельности. 
«Указы, известные под наименованием дополнительных к Судебнику (1550 
года – Е.К.), – говорится в монографии о развитии русского права в XV – 
первой половине XVII в., – в соответствии с их ведомственной принадлежно-
стью рассылались в различные приказы, где записывались в особые книги»29.  

Правда, авторы этого издания отмечают, что «закон мог быть сообщен 
как в устной форме (в этом случае приказу надлежало самому привести его в 
письменную догматическую форму), так и в письменной, после чего его при-
писывали в соответствии со ст. 98 Судебника к последнему в качестве допол-
нительной статьи»30. Но можно считать это свидетельством правотворческой 
деятельности приказов? Другое дело, что «указы, принятые с соблюдением 
установленного порядка («царь сказал, бояре приговорили»), стали в москов-
ский период наиболее многочисленным видом законодательных актов)»31.  

Авторы монографии об источниках русского права Х-XVIII веков, от-
мечая активизацию законодательной деятельности в период перехода к абсо-
лютизму, исходят из того, что в XVIII столетии «четко выраженного законода-
тельного органа не существовало, все функции замыкал на себе монарх»32. Со-
глашаясь с этим, следует заметить, что «четко выраженного законодательного 
органа» не было и не могло быть и в предыдущие периоды. 

Исследователи – как использующие, так и не использующие термин 
«нормативно-правовой акт» применительно к дореволюционному (дооктябрь-
скому) праву, признают, начиная с XVIII века, преобладание писаного права. 
«Для системы правовых источников в целом в данный период (XVIII в. – Е.К.) 
было характерным очевидное преобладание законодательной формы над су-
дебной практикой и, особенно, обычаем»33. Это доминирование было связано с 
различными факторами – и вопрос, являлось ли становление абсолютной мо-
нархии среди них решающим. Здесь, наверное, надо иметь в виду и перманент-
ное усиление роли государства в жизни русского общества. 
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Анализ законодательства XVIII века позволяет трактовать доминиро-
вание законодательной формы и как свидетельство иерархии правовых ис-
точников.  

В Воинском Артикуле Петра I 1715 года ряд статей не случайно со-
провождается толкованием законодателя34. Его Указ 17 апреля 1722 года до-
пускал лишь толкование, утвержденное и подписанное главой государства. 
Сенат мог толковать законы только в случае отсутствия царя. Условием при-
соединения такого толкования к тексту закона также было утверждение мо-
нархом35. 

Наиболее распространенной формой закона в XVIII веке стали, по 
мнению исследователей, указы, регулировавшие отдельные стороны жизни 
общества36. При этом Е.А. Юртаева считает царский, а позднее – император-
ский указ начала XVIII в. не только главным, но и, по существу, единствен-
ным видовым образцом нормативно-правового (законодательного) акта37. В 
связи с этим возникает вопрос о соотношении его с нормативно-правовыми 
актами верховной власти, которые носили другие наименования – манифест, 
уложение, учреждение, устав, грамота, регламент, инструкция, наказ. Уже 
дореволюционные исследователи – тот же И.А. Малиновский38, А.С. Алек-
сеев – пришли к выводу, что все это были формы законов. Между последни-
ми, по выражению А.С. Алексеева, «нет возможности провести какую-
нибудь и сколько-нибудь точную юридическую черту»39. Разные названия 
объясняются состоянием юридической терминологии того времени, не отли-
чавшейся «особенною устойчивостью и определенностью»40. Следовательно, 
основания для признания разной юридической силы указанных актов верхов-
ной власти практически отсутствуют.  

В поисках ответа на вопрос о точке отсчета иерархии нормативно-
правовых актов есть смысл посмотреть на указы главы государства. Все пред-
писания главы государства, которые исходили от его имени, назывались высо-
чайшими указами. Последние касались различных вопросов и давались, как 
правило, на имя какого-либо учреждения или должностного лица. Высочайшие 
указы делились на именные и объявляемые. Именные были подписными: «из-
давались только от имени монарха по наиболее важным вопросам государст-
венного значения и непременно за его подписью». Правда, именные указы 
могли быть направлены и на решение достаточно мелких и незначительных 
государственных дел41. Объявляемые были словесными (или словесно объяв-
ляемыми). Они объявлялись от имени главы государства. 

Хотя именные и объявляемые указы не различались по юридической 
силе, в последующем это деление указов обернулось проблемой «соотнесе-
ния законодательного и подзаконного регулирования; но в качестве таковой 
она проявляется лишь в ХIХ столетии»42. 

Деление указов на подписные и объявляемые было закреплено в Своде 
законов Российской империи 1832 года. Исходя из содержания статей 54 и 
55, где идет речь о данных указах, Е.А. Юртаева приходит к выводу, что по 
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сути это было деление нормативных правовых актов на законы и акты выс-
шей государственной администрации. Свод законов обозначил законодатель-
ный уровень подписных указов и подзаконный – объявляемых. Об этом гово-
рит и характеристика объявляемых указов в названных статьях, и круг лиц, 
уполномоченных на их объявление43. 

Известно, что проектируемое М.М. Сперанским своеобразное (с учетом 
российских особенностей) разделение государственной власти на ветви в ХIХ 
веке не было реализовано. Но реформа Сената и учреждение министерской 
системы все же говорят о движении в этом направлении. Это не могло не ска-
заться на правотворческой деятельности и правовых источниках. 

Анализируя круг источников права первой половины XIX века, иссле-
дователи включают в число нормативно-правовых актов, помимо законов, 
сенатские указы (или постановления) и постановления министров, которые 
рассматриваются как подзаконные акты44. Последние обозначены в законах о 
Сенате и министерской системе управления.  

В ст. 4 Именного, данного Сенату, указа от 8 сентября 1802 г., «О правах 
и обязанностях Сената», говорится о Сенатских указах, которые должны были 
исполняться всеми, как собственные монарха45. «Остановить Сенатские пове-
ления» мог только глава государства или его Именной указ. Вместе с тем в 
ст.10 упоминалось об объявляемых указах: «Сенаторы имеют право объявлять 
Именные указы по роду дел изображенных в указе 1762 года». 

Наличие подзаконных, собственно Сенатских нормативных актов под-
тверждается и тем, что начиная с 1809 года, на Сенат возлагалась обязан-
ность издавать «Сенатские ведомости», заключавшие в себе собрание высо-
чайших и сенатских постановлений46. Аналогично сенатским, нормативно-
правовые акты министерств были двух видов: в одних объявлялись «высо-
чайшие повеления», другие представляли акты самих министерств, где ми-
нистр действовал «собственною его властию»47.  

В части II Общего учреждения министерств 25 июня 1811 года – Об-
щем наказе министерствам – были обозначены и требования, предъявляемые 
непосредственно к предписаниям министра. Последние должны были носить 
подзаконный характер (§ 208, 260); «ограничиваться тем кругом дел, который 
установлен для каждого министерства» (§ 263); иметь «установленную фор-
му» (§ 262). 

Со времени появления подзаконных актов возникает проблема, кото-
рую позже, уже в условиях советского государства и права, назовут, впадая в 
публицистику, «разгулом подзаконных актов». По утверждению 
Е.А. Скрипилева, «в самодержавной России над законами главенствовали 
министерские циркуляры. Поэтому у М.М. Ковалевского были причины зая-
вить, что Российская империя управлялась на твердом основании не столько 
законов, сколько административных распоряжений»48.  

Изменения в законодательстве об основах государственного строя в 
начале ХХ века касались, как известно, и правотворческой деятельности. В 
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42 статье Основных государственных законов Российской империи в редак-
ции 23 апреля 1906 года было зафиксировано, что Российская империя 
«управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном 
порядке»49. Ст. 52 провозгласила верховенство закона (в смысле соотноше-
ния с другими источниками права, в том числе нормативно-правовыми акта-
ми) Теперь законы должны были приниматься Государственной думой и Го-
сударственным советом и утверждаться главой государства (ст. 7, 9,44).  

Однако монарх мог принимать законы и без Государственной думы, 
если того требовали «чрезвычайные обстоятельства» (ст. 45). Такая мера не 
могла «вносить изменений ни в Основные государственные законы, ни в Уч-
реждения Государственного совета и Государственной думы, ни в постанов-
ления о выборах в Совет или Думу». При этом возникает вопрос о юридиче-
ской силе таких актов. Содержание рассматриваемой и других статей, регла-
ментирующих законодательную деятельность, позволяет сделать вывод о 
равной юридической силе таких актов с другими законами. 

Вместе с тем в порядке верховного управления император мог прини-
мать, «в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в дейст-
вие различных частей государственного управления» (ст.11). Данная статья, 
казалось бы, недвусмысленно провозглашала подзаконность таких указов мо-
нарха. Однако фактически со времени принятия Основных законов возникло и 
другое мнение. Его сторонники и практика исходили из приоритета ст. 10, со-
гласно которой «власть управления во всем ее объеме принадлежит императо-
ру»; «в управлении верховном власть его действует непосредственно». Отсюда 
вывод, что в Основных законах власть монарха, осуществляющего государст-
венное управление – не синоним исполнительной власти, а выражение «госу-
дарственного властвования»50. Суть последнего была изложена в ст. 4 – «импе-
ратору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». По-
этому юридическая сила указов, принятых в порядке верховного управления, 
была такой же, как и у законов, связанных с правотворчеством Государствен-
ной думы и Государственного совета, и актов, принятых монархом в силу 
«чрезвычайных обстоятельств»51. 

Об объявляемых указах в новой редакции Основных законов речь не 
шла. Но на практике такая форма актов продолжала использоваться. Как от-
мечает Е.А. Юртаева, ст. 11, где наряду с указами, принимаемыми главой 
государства в порядке верховного управления, упоминаются и его повеления, 
необходимые для исполнения законов, позволяет рассматривать такую прак-
тику как способ сохранения объявляемых указов52. Словесный указ импера-
тора, следовательно, продолжал существовать и после реформы 1906 года в 
виде «объявляемых повелений», при этом «фактически повеление было ак-
том административным»53. 

В 10 статье говорилось о подчиненном управлении, где «определенная 
степень власти» передавалась «подлежащим местам и лицам», которые 
должны были действовать от имени монархи и «по его повелениям». Подза-



223 

конность правотворчества таких органов и должностных лиц, их постановле-
ний, инструкций и распоряжений устанавливала ст. 80. Данная статья указы-
вает и на возможность других форм подзаконных актов в порядке подчинен-
ного управления. 

Новая редакция Основных законов была актом с признаками консти-
туционного. Как и первая, данная редакция касалась основ государственного 
строя. Этим Основные законы отличались от других. Но вторая редакция со-
держала статьи, дающие основание констатировать ограничение власти гла-
вы государства в области законодательной деятельности; народное предста-
вительство в законодательном органе; права и свободы российских поддан-
ных. Теперь Основные законы отличались от других и своим содержанием, и 
порядком пересмотра (ст. 8, 45). Но дает ли это возможность говорить об их 
высшей юридической силе? 

Высшая юридическая сила Основных законов в прежней редакции, 
определяемая кругом регулируемых отношений, была «явлением чисто но-
минальным», поскольку они не отличались от других законов ни особой про-
цедурой принятия, ни особыми правовыми последствиями54. Однако высшая 
юридическая сила и новой редакции Основных законов также вряд ли была 
реальной. Это предопределялось их известной противоречивостью. Послед-
няя же была связана с фактом октроирования. Основанием для сомнений в 
реальности высшей юридической силы «октроированной конституции» мо-
жет служить и то, что вопрос о проверке соответствия Основным законам так 
называемых «обыкновенных» не ставился55.  

Анализ становления и эволюции нормативно-правовых актов в доре-
волюционной России позволяет констатировать и такую их особенность, как 
иерархичность. Это проявлялось, в частности, в делении указов главы госу-
дарства на именные и объявляемые; на именные и объявляемые указы и соб-
ственно нормативные акты Сената и министерств; на законы, принятые Го-
сударственной думой и Государственным советом и утвержденные главой 
государства и подзаконные акты Совета министров, министров и главно-
управляющих.  

Иерархия нормативно-правовых актов, в основе которой, прежде всего 
иерархия государственных органов, реализующих определенные функции, 
достаточно четко просматривается уже в период абсолютной монархии. Су-
щественную роль в этом сыграли реформы государственного управления 
первой четверти XIX века.  

Делению на законы и подзаконные акты с их разной юридической си-
лой, обозначению других отличительных признаков данных нормативно-
правовых актов, выявлению специфики Основных государственных законов 
способствовала конституционная реформа начала ХХ века. Однако демокра-
тическое начало государственного строя с его последовательным разделени-
ем государственной власти на ветви было, по сути, в стадии становления. 
Самодержавная модель власти давала о себе знать и в действующем законо-
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дательстве, и, в еще большей степени, политической жизни (хрестоматийным 
примером чего являются события, вошедшие в историю под названием 
третьеиюньского переворота 1907 года). Все это свидетельствует об отсутст-
вии необходимых условий и для реальной подзаконности актов главы госу-
дарства, и для реальной (а не только номинальной) высшей юридической си-
лы Основных законов Российской империи. 
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О ПОНЯТИЯХ «PRIVACY» И «ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ»  
В МЕЖДУНАРОДНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 

Реальные права человека – это индикатор уровня демократии, гума-
низма, экономического развития человеческого общества и отдельных его 
частей в особенности.  

Неприкосновенность частной жизни в юридической науке считается од-
ним из таких прав. Однако содержание неприкосновенности в различных стра-
нах понимается по-своему, при этом следует отметить, что понятие неприкос-
новенности частной жизни привнесено в отечественную правовую науку и 
практику, впоследствии видоизменено правоприменением под сложившиеся в 
нашей стране социальные, политические и правовые отношения. 

В международном праве неприкосновенности частной жизни пример-
но соответствует понятие «прайвеси» (privacy). Данный термин не имеет аде-
кватного аналога ни в русском языке, ни в российском праве. Под прайвеси в 
международном праве понимаются все те аспекты жизни человека, которые 
подлежат безусловной правовой охране от каких-либо посягательств извне, в 
том числе и со стороны государства. Прайвеси гораздо шире по содержанию, 
чем неприкосновенность личной жизни. Истоки прайвеси лежат в морали и 
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этике человеческих отношений и в нынешнее время это понятие является не 
только правовой, но и морально-нравственной категорией, которой обозна-
чаются все аспекты жизни личности, в которые эта личность не хотела бы 
вмешательства ни государства, ни общества, ни других людей. Это сфера 
личных отношений, образ жизни, убеждения, личные права, репутация, лич-
ные неформализованные связи с другими людьми, религиозные и политиче-
ские убеждения и многое другое. Суть понятия «прайвеси» в 1890 г. сформу-
лировали американские юристы С. Уоррен и Л. Брандейс: прайвеси – это 
«право быть оставленным в покое» (“privacy is the right to be let alone”)1.  

В отечественной литературе рассматриваемая проблема актуализиро-
валась уже в советское время. Однако сам термин «частная жизнь» в тот пе-
риод в научном и законодательном обороте не употреблялся. Взамен была 
разработана категория «личная жизнь». Данная традиция сложилась в нашем 
обществе с известного высказывания В.И. Ленина в письме к Д. Курскому, 
что мы ничего «частного» не признаем2. Следовательно, многие стороны 
личной жизни, выделенные в тот период, вполне приемлемы для характери-
стики частной жизни в современном ее понимании. Так неотделимость чело-
века от коллектива, подчиненность ему как особенность российского мента-
литета легла в основу и правовой составляющей советской трактовки непри-
косновенности частной (личной) жизни, согласно которой данная категория 
применяется исключительно в случаях, когда другие права человека находят-
ся под угрозой ограничения. Такие ситуации возникают, как правило, уго-
ловном и частично гражданском судопроизводстве, о чем свидетельствует 
также и тот факт, что категория неприкосновенности частной жизни мало 
изучена, и внимание ей уделяется правоведами в рамках уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных, гражданско-правовых и гражданско-процес-
суальных исследований. Конституционно-правовой аспект этой категории 
практически не освещен, а более широкое понятие прайвеси и вовсе не изу-
чено. При этом в отечественной науке наиболее близкое содержание прайве-
си привел Г.Б. Романовский, отождествляя прайвеси и неприкосновенность 
частной жизни, и понимая его как «неотъемлемое право человека на само-
стоятельное определение образа жизни, свободного от произвольных регла-
ментации, вмешательства и посягательства как таковых со стороны государ-
ства, общества или человека, а также защищенное законом от какого бы то ни 
было навязывания стереотипа»3.  

Как уже ранее отмечалось, прайвеси – это морально-правовая категория, 
которая содержит ряд моральных требований человека к социуму и государст-
ву, в том числе нашедших правовое закрепление. Следовательно, прайвеси как 
субъективное право имеет морально-правовые ограничения. Субъективное 
право – это возможное поведение, от которого можно отказаться, т.е. в рас-
сматриваемом случае человек сам определяет степень закрытости его частной 
жизни. Однако степень ограничения прайвеси напрямую коррелирует с мента-
литетом социума, следовательно, эта степень закрытости за исключением пра-
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вовых регуляторов будет ограничена моральными регуляторами, а в случае, 
если степень воздействия моральных регуляторов представляется недостаточ-
ной обществу, государству, заинтересованным индивидам, то такое ограниче-
ние получит правовое выражение. 

При этом следует отметить, что из статьи 23 Конституции Российской 
Федерации, провозглашающей неприкосновенность частной жизни, следует, 
что данная статья определяет защищает составляющие частной жизни не толь-
ко от произвольного в нее вмешательства субъектов, но и правового регулиро-
вания благодаря предельно широкому для интерпретации отсутствию перечис-
ления субъектов вмешательства. Вместе с тем пунктом 3 статьи 55 Конститу-
ции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека и гра-
жданина могут быть ограничены в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, и непри-
косновенность частной жизни может быть ограничена, исходя из Конституции, 
если она не соответствует неким нормам нравственности. 

Сейчас на фоне обостряющегося противостояния «Россия – Запад», 
причины которого не являются предметом данного исследования, ведется, в 
том числе, работа по информационному и идеологическому воздействию на 
граждан, подпитывающему в общественном сознании это противостояние, 
включающее также «изобличение западных ценностей», частью которых, как 
было показано выше, является неприкосновенность частной жизни. Очевид-
но, что это воздействие на сложившееся за многие десятилетия и даже века 
общественное сознание, отрицающее свободу индивидуальной воли, направ-
ленность на беспрекословное подчинение человека государственному управ-
ленцу, церкви (любой) и обществу (коллективу), навязывание «единственно 
правильного» образа жизни, беззащитность человека перед государством и 
многое другое. Фактически, можно отметить, что неприкосновенность част-
ной жизни в современной геополитической ситуации находится под угрозой 
злоупотребления и уничтожения как один из элементов «вражеской идеоло-
гии». Так появляются абсурдные законодательные инициативы, программные 
документы, пытающиеся установить моральные долженствования граждан в 
сферах, где личность сама определяет свои потребности (например т.н. «тра-
диционные семейные ценности» в ряде программных документов Правитель-
ства Российской Федерации4), и законы, призванные контролировать их 
жизнь, что в обществе с развитым privacy не только не получило бы никакой 
поддержки, но и вызвало бы недоумение. 

Вместе с тем privacy и усеченное от нее производное право на непри-
косновенность частной жизни – это не право вовсе, оно не может быть 
«снисходительно подарено» государством и тем более декламирована, как 
формальное право, а впоследствии отнято неважно кем. Это человеческая 
потребность и ценность, являющаяся одним из индикаторов если не демокра-
тичности режима (поскольку и этот термин в нашем государстве принято 
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использовать в негативной коннотации), а ориентированности правящего 
режима на уважение членов общества, людей, его составляющих.  
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ВЫБОРЫ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  

(О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА СТУДЕНТОВ МГУ  
ИМ. Н.П. ОГАРЁВА) 

Роль и место молодежи в обществе, проблемы нового поколения, так на-
зываемый конфликт «отцов и детей» можно по праву назвать вечными темами 
в истории любого общества. И это естественно, так как молодежь – самая ди-
намичная группа населения, вырабатывающая свою самостоятельную жизнен-
ную позицию, ниспровергающая или, наоборот, соглашающаяся с господ-
ствующими ценностями, традициями и воззрениями, но при этом нередко про-
тивопоставляющая себя обществу и государству. 

Молодое поколение не только наследует достигнутый уровень и обес-
печивает преемственность развития общества и государства; более того, оно 
формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства, 
поскольку обладает инновационным потенциалом развития экономики, соци-
альной сферы, образования, науки и культуры. 
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В некоторых диссертационных исследованиях справедливо, на наш 
взгляд, отмечается, что «условием функционирования гражданского общест-
ва, основанного на приоритете ценностей человека, высоком уровне общест-
венного самосознания, является наличие молодых людей, способных конст-
руктивно взаимодействовать во имя общих целей, интересов, ценностей, а 
также готовых подчинять свои частные интересы и способы их достижения 

общему благу»1. 
Представляется, что активное участие молодежи в социальной и поли-

тической жизни выступает определенным залогом успешного развития как 
страны в целом, так и отдельно взятого региона и муниципального образова-
ния. И с этим трудно спорить, поскольку именно молодое поколение в неда-
леком будущем будет формировать политику и жизнедеятельность в госу-
дарстве.  

Именно поэтому во всем мире обращается все более пристальное вни-
мание на вопросы привлечения молодежи к решению вопросов государст-
венной важности, а также ее воспитания в духе патриотизма, гражданствен-
ности и приобщения к существующим демократическим ценностям и осозна-
ния важности и значимости институтов непосредственной демократии. Про-
блемы политической культуры и правового воспитания молодого поколения, 
а также повышения их избирательной активности, приобретают приоритет-
ный характер для многих зарубежных государств.  

Нельзя не заметить, что подобные вопросы ни один раз обсуждались как 
на национальном уровне, так и в мировом сообществе. Например, в сентябре 
2012 года заместитель секретаря Совета Европы Габриэла Баттани-Драгони 
отметив три крайне серьезных проблемы, вызывающие особое беспокойство в 
Европе, заявила следующее: «Мы видим плачевную ситуацию по всей Европе 
с точки зрения участия молодых людей в жизни общества»2. 

Актуальны эти проблемы и для России, поскольку успешное решение 
многих социально-экономических задач, эффективное государственное 
управление и всестороннее развитие гражданского общества и демократиче-
ских институтов в нашей стране невозможно без активного участия в этих 
процессах молодежи.  

К сожалению, в России стремительно стареет население, несмотря на 
небольшой прирост рождаемости. По оценкам экспертов общая численность 
молодёжи к 2025 году в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 25 
млн. человек3, соответственно экономическая и социальная нагрузка на мо-
лодежь возрастет. 

Уже в ближайшем будущем граждане РФ, которые сегодня достигли 25-
летнего возраста, станут основным трудовым ресурсом России. И от их пози-
ции в общественно-политической жизни и ее активности, а также готовности 
решать различные проблемы, будет зависеть темп продвижения России по пу-
ти демократических преобразований. Отсюда и огромное внимание к реализа-
ции современной молодежной политики, а так же к процессам вовлечения мо-
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лодежи в общественно-политическую деятельность. Без последнего немысли-
мо современное развитие демократии в нашей стране. 

Кардинальные перемены, произошедшие в России на рубеже 80-х и 
90-х годов XX столетия и затронувшие фактически все сферы жизни общест-
ва и государства, повлекли за собой и снижение политической активности 
молодежи, выразившееся в первую очередь в отказе голосовать на выборах 
какого-либо уровня.  

Это демонстративное нежелание участвовать в политической жизни 
страны привели к укоренению в обществе стереотипов об индифферентности 
молодого поколения, его пассивности, уходе от реальных проблем и углуб-
ленности в себя, своеобразном групповом эгоизме, примитивном прагматиз-
ме современной молодежи и нежелании брать на себя ответственность за ре-
шение проблем, стоящих перед российским обществом. Причины этого фе-
номена политологи и социологи нередко пытались найти в специфике самой 
молодежной подгруппы. 

Результаты проводимых в последние годы избирательных кампаний сви-
детельствуют о некотором повышении интереса молодых граждан к выборам; 
увеличении процента участия в них молодежи, а также количества молодых лиц, 
проявляющих себя в качестве наблюдателей, сборщиков подписей, членов изби-
рательных комиссий и т.д. 

Между тем говорить о поступательном повышении электоральной ак-
тивности молодых людей рановато. Уже давно определен возраст политиче-
ски активной группы населения – «те, кому за 60». Мнение о том, что в во-
просах, связанных с жизнью государства, молодежь менее активна, чем 
старшее поколение, недалеко от истины. Молодые граждане слабо интересу-
ются политикой и, видимо, в силу этого на выборы не ходят. Молодежь про-
являет значительно больший абсентеизм, чем лица старшего возраста и ско-
рее всего потому, что, как правило, стремиться самореализоваться и самоут-
вердиться за пределами политики и деятельности на государственных и му-
ниципальных должностях, а чаще в сфере бизнеса. 

Российское государство заинтересовано в повышении степени участия 
молодых граждан в выборах. Доказательством тому может служить принятие 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации Молодёжной 
электоральной концепции4, которая на федеральном уровне устанавливает сис-
тему работы с молодыми избирателями. Это концептуальный документ, кото-
рый, учитывая накопленный опыт, определил новые подходы и способы право-
го просвещения, повышения уровня гражданской ответственности и электо-
ральной активности молодёжи. Главной задачей концепции является повыше-
ние интереса молодых российских граждан к избирательной системе и избира-
тельному процессу в Российской Федерации.  

Принятие данной Концепции, безусловно, позволит решить ряд про-
блем, связанных с повышением гражданской, правовой и электоральной куль-
туры молодых людей. Вместе с тем работа с молодежным электоратом должна 
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вестись системно и постоянно, поскольку с каждым избирательным циклом в 
него включается новое поколение избирателей, настрой которого на участие 
или неучастие в выборах не может быть безразличным обществу. 

По нашему убеждению, существует серьезная потребность и в науч-
ных исследованиях по вопросам реализации государственной молодежной 
политики в целом и электорального поведения молодежи в частности. 
А.В. Мальцев прав, говоря о значительном сокращении в последнее десяти-
летие количества научных работ по различным аспектам политического уча-
стия молодежи. И это несмотря на то, что события и явления последних лет, 
связанные с развитием плюралистических тенденций в молодёжном движе-
нии, проведением свободных выборов на федеральном, региональном и ме-
стном уровнях, давали обширный материал для глубокого научного анализа5. 

Заметим, что искомая степень соискателей практически всех диссерта-
ций относится не к юриспруденции, а социологии и политологии6. Огорчает 
тот факт, что юристами не изучаются правовые проблемы участия молодежи 
в избирательных кампаниях. 

Между тем результаты электоральных исследований являются ценным 
информационно-аналитическим ресурсом, который могут успешно использо-
вать и политические партии, привлекая в свои ряды молодежь, и органы пуб-
личной власти, при формировании и реализации социально-экономической 
политики; и законодатели, работающие над совершенствованием избира-
тельного законодательства; и избирательные комиссии с целью упорядочения 
организации и проведения выборов7. 

Практическая значимость соответствующих научных исследований, 
как нам представляется, подтверждается существующей угрозой разворачи-
вания разнообразных «оранжевых» сценариев на территории России и поис-
ком вариантов защиты от реализации таких сценариев. 

Следует признать, что реального демократического строя и гражданско-
го общества в России никогда не будет без наличия высокого уровня граждан-
ской и правовой культуры. Именно поэтому соответствующее воспитание мо-
лодых людей следует расценивать как основополагающий фактор становления 
российского гражданского общества и развития правового государства.  

Современная молодежь – это политическое будущее России. Именно 
она через 10 – 15 лет будет определять не только облик страны в целом, но и 
(в более узком смысле) статус выборов в российском социуме. От установок 
и образцов поведения молодых людей будет зависеть, превратятся ли выборы 
в инструмент манипуляции населением, или они станут одной из действен-
ных технологий демократической организации власти.  

Правовому воспитанию молодежи в определенной мере могут способ-
ствовать, на наш взгляд, периодически проводимые в Мордовском государ-
ственном университете имени Н.П. Огарёва социологические опросы. Отчас-
ти это позволяет, с одной стороны, узнать, каково отношение молодежи к 
выборам как институту народовластия, выяснить взгляды ребят относительно 
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прошедших в стране избирательных кампаний, а также своего позициониро-
вания в электоральных процессах. А с другой стороны – скорректировать 
содержание читаемого в ВУЗе учебного курса «Сравнительное избиратель-
ное право» в целях повышения у студентов уровня знаний действующего 
избирательного законодательства. 

В 2015 году проводилось традиционное анкетирование, целевой груп-
пой которого были студенты 2-5 курсов юридического факультета специаль-
ности «Юриспруденция. На вопросы анкеты отвечали 200 респондентов, воз-
раст которых составлял от 18 до 22 лет.  

Выбор данной целевой группы не случаен. Как справедливо отмечают 
отдельные авторы, студенчество представляет собой социальные группы мо-
лодых людей с тесными коммуникативными связями внутри и между этими 
группами, и при соответствующей работе может демонстрировать высокую 
активность в избирательном процессе8. 

Замечу, что аналогичное анкетирование проводилось и в 2003, и 2007 
годах, поэтому мы могли сравнить данные (в силу схожести вопросов) по не-
которым позициям. Сопоставление результатов эмпирических данных позво-
лило в определенной степени выявить изменения в политических и граждан-
ских ориентациях молодежи. Итак. 

Поскольку интерес к политике служит важным индикатором полити-
ческой активности различных групп населения, один из первых вопросов, 
заданных студентам, звучал так: «Интересуетесь ли вы политикой?». В 2007 
году на него положительно ответило 72% опрашиваемых. Через 8 лет, на 
данный вопрос утвердительно ответило уже около 80%. 
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Как видно, результат по сравнению с 2007 годом увеличился на 8%. И 

этой динамике можно радоваться. Однако высок процент и тех студентов 
(15%), которые остаются равнодушными к происходящим в стране политиче-
ским событиям. Большая часть из них указала, «что политикой не интересу-
ется и вряд ли когда-нибудь политика привлечет их внимание». 5% опрошен-
ных и вовсе затруднились ответить на поставленый вопрос. Вывод: полити-
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ческий нигилизм среди молодежи имеет место быть, порядка 20% опрошен-
ных студентов – политически индифферентны.  

Стоит заметить, что те студенты, кто интересуется политикой, смотрят 
либо стараются смотреть новости и другие общественно-политические про-
граммы считают избирательное право демократической ценностью (123 чел. 
– 61,5%). 

Следующий вопрос, который был задан студентам: «Будете ли вы 
принимать участие в ближайших выборах?»  
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В 2007 году на этот вопрос положительно ответило 78% респондентов, 

10% сказали, что не пойдут, так как это не имеет смысла. В 2015 году заметен 
положительный рост электоральной активности. Около 85% студентов, ска-
зали, что пойдут на выборы, и лишь 7 процентов отрицательно высказались 
по поводу них, что на 4 процента меньше, чем в 2007 году. Таким образом, 
наметилась небольшая тенденция роста электоральной активности молодежи. 

Причины голосования 2007г.
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В 2015 году среди причин голосования студенты назвали следующие: 

не могут оставаться безразличным к своему государству, к происходящему, 
желание и надежда изменить действительность к лучшему – 65 человек 
(32%); возможность реализовать свое право на выбор – 30 человек (15%); 
иные причины (за компанию, ради интереса) – 11 человек (около 6%). Уча-
стие в выборах рассматривали как конституционную обязанность – 20 чело-
век (10%) и гражданский долг – 74 человека (37%).  
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Любопытно, что выборы как единственно легитимный способ форми-
рования органов публичной власти назвали лишь 102 человека (51 %) опро-
шенных.  

В 2007 году свое нежелание участвовать в выборах молодые люди мо-
тивировали тем, что: их голос ничего не решает (25,5%); происходит явная 
пропаганда голосования за одну партию (25,5%); избирательные комиссии не 
обеспечивают справедливость выборов и правильность подсчета голосов 
(18%); не доверяют действующей власти и политическим институтам 
(10,2%); отменена графа «против всех» в избирательном бюллетене (7,7%); 
нет партий, которые бы привлекали (5,1%); ситуация в стране не изменится к 
лучшему (5%).  

Мнения тех студентов, кто в 2015 году указал, что проигнорирует уча-
стие в выборах, сводятся к следующему: одни считают, что выборы ничего не 
изменят – 32 человека (16%), результаты выборов заранее прогнозируемы – 
полагают 15 человек (7,5%). Другие респонденты рассматривают выборы как 
формальность – 20 человек (10%), фикцию – 12 человек (6%), политическую 
игру – 5 человек (2,5%), сплошную махинацию – 10 человек (5%), бесполезную 
трату государственных средств – 6 человек (3%). 

Настораживает тот факт, что как сторонников, так и противников уча-
стия в выборах оказалось практически поровну, за исключением тех немно-
гих студентов, которые не ответили на поставленный вопрос. 

На вопрос: «Чем для Вас лично являются выборы?» в 2007 году ответы 
студентов выглядели следующим образом: 32% респондентов видят в выбо-
рах свой гражданский долг; 21,3% хотят поддержать действующую власть, 
потому что видят положительные результаты ее работы; 9% верят в улучше-
ние жизни в нашей стране после выборов новой власти; 6,5% респондентов 
уверены, что их голос может быть решающим.  

В 2015 году ответы студентов были практически идентичными: 45% 
респондентов видят в выборах свой гражданский долг; 25% хотят поддержать 
действующую власть, потому что видят положительные результаты ее работы; 
10% верят в улучшение жизни в нашей стране после выборов новой власти; 7% 
респондентов уверены, что их голос может быть решающим. Остальные 13% 
либо затруднились, либо не захотели отвечать на данный вопрос. 

В целом же, отношение к выборам как к институту демократии среди 
молодежи складывается положительное. Большинство респондентов уверено, 
что путем голосования можно добиться изменений в жизни страны. 

На вопрос: «Как Вы считаете, у Вас есть возможность оказать какое-
либо влияние на власть, принятие решений властью?» в 2007 году ответив-
ших отрицательно было 78%, 11% – положительно и столько же затрудни-
лись ответить.  

В 2015 году ответы на данный вопрос распределились следующим 
образом: 85% респондентов ответили отрицательно, 10% – положительно и 
5% затруднились ответить.  
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Такой результат опроса позволяет выявить важную проблему: при всем 

видимом благополучии и одобрении молодежью происходящего в стране, мо-
лодые люди не видят реальной возможности оказать какое-либо влияние на 
принятие решений властями. Это, в свою очередь, подрывает основы консти-
туционного строя нашей страны: в демократическом государстве (которым, 
согласно ч.1 ст.1 Конституции РФ, является Россия) носителем власти является 
народ. Результатом же исследования явилось то, что народ – в лице опрошен-
ных студентов – считает невозможным каким-то образом осуществлять при-
надлежащую ему по Конституции власть. Такая позиция среди большинства 
опрошенных студентов – тревожный сигнал. 

Безусловно, возникшую ситуацию можно объяснить: на протяжении 
многих веков государство чрезмерно вмешивалось в личную жизнь человека, 
осуществляло жесткий контроль и над жизнью общественной. Это и привело 
к тому, что и сегодня российский гражданин продолжает пребывать в уве-
ренности, что от него «ничего не зависит». Для изменения сложившегося 
стереотипа мышления понадобится, на наш взгляд, не только время, но и 
спланированные действия властей в части организации систематических 
встреч с избирателями и потенциальным электоратом.  

Результаты проведенного нами анкетирования, безусловно, не создают 
полной картины того, как относится к электоральным процессам современная 
молодежь. И, конечно, она несет в себе определенный процент погрешности.  

Вместе с тем, приведенные данные должны наводить на определенные 
размышления. А, может, и будут полезными в поиске ответов на злободнев-
ные вопросы о том, в чем основные причины политической апатии и электо-
ральной пассивности молодежи, как их преодолеть.  

Итак, в результате проведенного нами небольшого исследования на-
прашивается вывод: нынешнюю российскую молодежь нельзя обвинить в 
полной апатии к политике, однако и высокой ее политическую активность 
назвать нельзя. Сравнительно невысокий интерес молодежи к политике поня-
тен и во многом объективно обусловлен прежде всего тем, что спектр жиз-
ненных интересов сфокусирован на проблеме вхождения во взрослую жизнь, 
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а социальный опыт ограничивается пока межличностными и внутрисемей-
ными коммуникациями. Но по мере увеличения социальных связей (универ-
ситет, армия, работа и т. д.), безусловно, произойдет перераспределение жиз-
ненных интересов в сторону более активного участия в общественной и по-
литической жизни России. 
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НОВЫЙ ЭТАП МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПОЯВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

В 1995 году в Российской Федерации с принятием Федерального зако-
на от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» началась муниципальная рефор-
ма. Настоящий закон функционировал 8 лет, и им была заложена основа для 
дальнейшего развития местного самоуправления. Однако эволюция местного 
самоуправления и накопленный опыт потребовали изменений законодатель-
ства, и 06 октября 2003 года на смену Федеральному закону № 154-ФЗ при-
ходит новый закон с аналогичным названием. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
содержал положения, регулирующие компетенцию сельских и городских 
поселений, городских округов, муниципальных районов и внутригородских 
территорий городов федерального значения, ограничивая, таким образом, 
число организационных форм местного самоуправления пятью.  

Прошло одиннадцать лет, и накопленный опыт привел к необходимо-
сти сделать следующий шаг на пути эволюции муниципального строительст-
ва. Этим шагом стало расширение числа организационных форм местного 
самоуправления с пяти до семи. 

Новыми организационными формами стали городской округ с внутри-
городским делением и внутригородской район, введенные Федеральным зако-
ном от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»1. 

Настоящая законодательная новелла предусматривает возможность 
установления нового вида двухуровневой системы местного самоуправления, 
которую предполагается распространить на крупные городские округа, объ-
ективно требующие подобного распределения полномочий между городским 
округом и внутригородскими районами для наибольшей эффективности ме-
стного самоуправления в данном муниципальном образовании. До этого мо-
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мента двухуровневая система была в муниципальных районах, в состав кото-
рых входили территории сельских и городских поселений, расположенных на 
территориях данных муниципальных районов. 

Оценивать необходимость введения двухуровневой системы в город-
ских округах субъекты Российской Федерации будут самостоятельно. Волков 
В.В., ведущий советник аппарата Комитета Государственной Думы по вопро-
сам местного самоуправления, отмечает, что для проведения подобных пре-
образований субъект федерации обязательно должен учесть мнение населе-
ния, а также провести анализ совокупности политических, финансовых и со-
циально-экономических предпосылок с целью оценки объективной необхо-
димости реформирования системы местного самоуправления и превращения 
одноуровневой системы в двухуровневую2. 

Бабичев И.В., руководитель аппарата Комитета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления, полагает, что внесение изменений в Фе-
деральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» – это новый этап 
муниципального строительства, связанный с концептуальным изменением пол-
номочий и роли субъектов федерации в процедуре организации местного само-
управления и регулировании вопросов деятельности местного самоуправления, 
поскольку изменяются принципы территориальных основ местного самоуправ-
лениям (введение двухуровневой системы) и принципы формирования предста-
вительных органов местного самоуправления3. 

Вместе с тем, ряд исследователей на этапе принятия Федерального за-
кона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ полагали, что ряд формулировок законо-
проекта являются неопределенными. Фраза «учет мнения населения» при 
изменении статуса муниципального образования с городского округа на го-
родской округ с внутрирайонным делением является неопределенной, и не-
ясно, каким же образом должно учитываться мнение населения при проведе-
нии подобных преобразований, в то время как при изменении статуса посе-
лений с городского на сельское в обязательном порядке проводится голосо-
вание жителей муниципального образования, и крайне нежелательно, чтобы 
учет мнения населения в первом случае сводился исключительно к точке 
зрения депутатского корпуса представительного органа4, несмотря на тот 
факт, что они являются делегатами населения, избранными им и представ-
ляющими интересы своих избирателей. 

Можно отметить, что в Томской области было решено не преобразо-
вывать областной центр в городской округ с внутригородским делением. 
Председатель городской Думы Томска С.Е. Ильиных прокомментировал это 
следующим образом: «Еще четыре думы Томск не переживет5». 

В республике Дагестан в апреле 2015 года областная столица, Махач-
кала, приобрела статус городского округа с внутригородским делением после 
принятия закона «О некоторых вопросах осуществления местного само-
управления в городском округе с внутригородским делением «город Махач-
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кала» и внутригородских муниципальных образованиях в его составе». После 
вступления закона субъекта в силу в состав столицы республики входят три 
муниципальных округа, совпадающие в границах с бывшими администра-
тивными районами. Исполняющий на тот момент времени обязанности ми-
нистра юстиции республики Дагестан Сулейман Мурадов отметил, что деле-
ние городского округа на районы было произведено с учетом исторического 
сложившегося деления города на районы6. Вместе с тем, предложения обще-
ственных советов поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикенто об образовании 
четвертого района не были приняты законодателем во внимание при прове-
дении реформ. 

По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, Чайникова В.А., в городском округе Екатеринбург также рассматрива-
ется возможность муниципальной реформы с преобразованием городского 
округа в городской округ с внутрирайонным делением, но данный вопрос 
пока еще находится на стадии обсуждения, хотя вероятность того, что в Еди-
ный день голосования в 2016 году екатеринбуржцы будут одновременно вы-
бирать и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, и депутатов местных Советов, высока. 

В Самарской области в одной из первых был принят закон, преобразо-
вавший городской округ Самара в городской округ с внутригородским деле-
нием – это закон Самарской области № 23-ГД от 30 марта 2015 года «Об 
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа 
Самара Самарской области»7.  

Девять районов городского округа Самара утратили статус админист-
ративно-территориальных образований и стали муниципальными образова-
ниями со своими собственными представительными органами – Советами 
депутатов, а также изменился порядок формирования думы городского окру-
га: не путем прямых выборов депутатов населением, а путем избрания кан-
дидатов из состава представительных органов внутригородских районов са-
мими представительными органами. В связи с данным фактом, число депута-
тов думы городского округа Самара увеличилось до 41 человека. Численный 
состав Советов депутатов внутригородских районов неодинаков и прямо 
пропорционален числу проживающих на территории районов избирателей. 

Первые выборы депутатов Советов внутригородских районов город-
ского округа Самара прошли в единый день голосования, 13 сентября 2015 
года. На этих выборах была применена смешанная избирательная система: 
половина кандидатов была избрана по одномандатным избирательным окру-
гам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, 
вторая половина – по спискам кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями. При этом избирательное объединение при выдвижении списка 
кандидатов обязано выделить в списке внутримуниципальные части, соот-
ветствующие одномандатным избирательным округам8. 
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На территории городского округа Самара кандидаты боролись за 284 
депутатских мандата в 9 районных Советах депутатов. Явка на выборы со-
ставила по городскому округу в целом по данным Избирательной комиссии 
Самарской области 32,69 %. Член Общественной палаты региона, профессор 
Самарского государственного университета В.В. Полянский отметил, что 
выборы «прошли достаточно открыто и прозрачно»9 и прежде чем население 
преодолеет проводимую в течение почти двух десятков лет антидемократи-
ческую агитацию, связанную, в том числе, и с призывами к абсентеизму. Од-
нако уровень явки в Самарской области оказался выше, чем в других субъек-
тах, также проводивших избирательные кампании в единый день голосова-
ния 13 сентября 2015 года, что свидетельствует о том, что жители области 
поддерживают политику действующего губернатора10. 

Губернатор Самарской области, Н.И. Меркушкин, в свою очередь, заме-
тил, что реформа находится в самом разгаре своего воплощения в жизнь: по-
мимо сформированных на выборах районных советов депутатов предстоит 
работа по избранию главу городского округа, а также глав администраций рай-
онов. Также губернатор отметил, что схема построения органов местного са-
моуправления в городском округе Самара весьма сложна, но ее значимость для 
людей трудно переоценить. Николай Иванович дополнительно акцентировал 
внимание на важности данной реформы в контексте децентрализации власти и 
повышения роли самого населения в решении местных вопросов, а также опе-
ративности решения самых злободневных проблем. Кроме того, ближе к концу 
года будут приняты нормативные акты, передающие отдельные функции орга-
нов исполнительной власти11. 

Вопросы местного самоуправления, которые будет вправе самостоя-
тельно разрешать внутригородской район, входят в сферу обеспечения насе-
ления социально-бытовыми услугами, обеспечения пожарной безопасности, 
управления собственностью муниципального образования, а также к ним от-
носятся формирование и утверждение местного бюджета, установление ме-
стных налогов и сборов, работа с молодежью и детьми, благоустройство тер-
ритории, создание условий для массового занятия физической культуры и 
спортом, формирование и ведение архива муниципального образования, а 
также создание условий для функционирования добровольных народных 
формирований, обеспечивающих общественный порядок12. 

Важно также отметить изменения, внесенные в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие финансовую базу для бюджетов 
внутригородских районов. Согласно статье 61.4 Бюджетного кодекса в бюд-
жеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые доходы от 
земельного налога по нормативу 100 процентов и от налога на имущество 
физических лиц по нормативу 100 процентов. Кроме того, органы государст-
венной власти субъектов вправе определить нормативы отчисления в бюджет 
внутригородских районов иных налоговых доходов в соответствии с норма-
ми Бюджетного кодекса. 



242 

Расширение перечня форм организации местного самоуправления по-
зволит населению выбрать наиболее приемлемые и оптимальные формы с 
учетом исторических и иных местных традиций, а также будут способство-
вать развитию демократических принципов13. 

Рассматривая новые организационные формы местного самоуправле-
ния с позиций децентрализации, следует вспомнить также о том факте, что с 
точки зрения многих выдающихся ученых-муниципалистов, в настоящее 
время органы государственной власти рассматривают местное самоуправле-
ние в большей степени в роли агента административных интересов, что озна-
чает фактическое отстранение населения от власти14.  

Законодательная новелла же ориентирована на максимальное вовлече-
ние населения в решение вопросов местного самоуправления и включение в 
состав депутатов местных Советов тех представителей населения муници-
пального образования, которым население доверяет больше всего, то есть ее 
цель можно охарактеризовать через сущность местного самоуправления – 
предоставить еще одну фактическую возможность для населения участвовать 
в решении вопросов местного значения.  

Население через местные советы депутатов должно более эффективно 
решать вопросы и проблемы муниципальных образований. Законодатель 
максимально приблизил публичную власть на уровне местного самоуправле-
ния к населению. Если принять во внимание еще и слова Губернатора Самар-
ской области, то после планируемой передачи ряда полномочий исполни-
тельной власти внутригородские районы станут достаточно самостоятельны, 
но нельзя забывать о том факте, что за свою деятельность они будут нести 
ответственность, в первую очередь, перед населением. 

Но нельзя забывать: главный организационный вопрос, который потре-
бует решения, несмотря на названные новеллы Бюджетного кодекса – вопрос о 
финансах. Действительно, без надлежащего финансирования, без достаточного 
числа источников доходов бюджета публичное образование функционировать 
не сможет. Оно окажется неспособным решать вопросы местного значения, не 
имея для этого надлежащих ресурсов, тем самым превращая саму идею мест-
ного самоуправления в пустой звук.  

Ряд полномочий исполнительной власти, которые планируется передать 
на места, в данном случае в расчет брать не стоит – они будут финансироваться 
через субвенции из соответствующего бюджета, и, учитывая целенаправлен-
ный характер субвенций, за их счет профинансировать иные расходные статьи 
бюджетов будет нельзя – нецелевое расходование бюджетных средств приве-
дет к привлечению местных органов к ответственности. 

Чтобы иметь возможность оценить, к чему фактически привел новый 
этап реформы местного самоуправления, в первую очередь, необходимо, 
чтобы прошло некоторое время. Оценивать исключительно теоретические 
положения, сами нормы закона, без учета воплощения их на практике, пред-
ставляется немного некорректным. История права знает множество приме-
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ров, когда едва ли не идеальная с точки зрения составления и формулировок 
норма права не реализовывалась на практике, становясь своего рода правовой 
фикцией. 

Идея новой двухуровневой системы местного самоуправления в го-
родских округах, как уже говорилось ранее, демократична и представляется в 
положительном свете, но время для максимально объективных и взвешенных 
оценок не пришло – только практическая реализация даст возможность дос-
товерно сказать: направление муниципальной реформы избрано верно, либо 
же это тупиковый путь. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Реализация конституционных норм осуществляется в различных формах 
и различными методами. При этом Конституция России предусматривает 
функционирование институтов, к непосредственным задачам которых отно-
сится обеспечение надлежащего воплощения Конституции и ее защита. К чис-
лу соответствующих институтов относится Президент Российской Федерации, 
являющийся гарантом Конституции. Реализация конституционных норм о ста-
тусе Президента России имеет ряд особенностей.  

Указание в Конституции Российской Федерации на осуществление 
Президентом Российской Федерации государственной власти в качестве са-
мостоятельного субъекта властвования обусловливает исследование различ-
ных параметров его власти, в том числе форм, методов и процедур как одну 
из качественных характеристик президентской власти1. 

С этих позиций президентская власть может быть охарактеризована как 
имеющая ряд существенных отличий от иных ветвей государственной власти.  

Следует отметить, что в целом формы, методы и процедуры функцио-
нирования ветви государственной власти во многом производны от функций, 
выполняемых ветвью власти. Данное обстоятельство в равной мере справед-
ливо и для президентской власти. В то же время президентская власть отли-
чается тем, что часть ее функций одновременно выступает и важным мето-
дом ее функционирования. Это в полной мере относится к координационно-
арбитражным функциям президентской власти, выделяемым в науке россий-
ского конституционного права в качестве специфического направления госу-
дарственно-властной деятельности главы российского государства. 

Так, Г.В. Дёгтев среди специфических функций президентской власти, 
выделяет, в том числе арбитражно-интегративнаую функцию, направленную 
на обеспечение согласованного взаимодействия, стабильного сотрудничества 
и единства всех ветвей государственной власти2. Схожих взглядов придер-
живается и С.Г. Паречина3.  

В.А. Лебедев и В.В. Киреев указывают на то, что Президент Россий-
ской Федерации в российской модели разделения властей выполняет функ-
ции «дирижера-арбитра», выступая при этом координатором всей преобразо-
вательной деятельности государства4.  

                                                           
* © Осетров С.А., 2015 
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Е.И. Козлова обращала внимание на то, что принцип разделения вла-
стей предполагает наличие такого органа, который обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, 
что и возлагается на Президента России5. 

Ж.И. Овсепян указывает, что суть новой концепции Президента в том, 
что это арбитр властей6. 

Функции независимого политического арбитража в деятельности Пре-
зидента России также находят отражение в исследованиях М.А. Краснова. Он 
обращает внимание на то, что Президент Российской Федерации является 
институтом, предназначенным, во-первых, для традиционного олицетворения 
завершенности государственной конструкции, во-вторых, для принятия опе-
ративных мер по защите конституционного строя, государственного сувере-
нитета, целостности страны, а, в-третьих, что особенно важно, для независи-
мого политического арбитража7.  

При этом координационно-арбитражная функция одновременно вы-
ступает и одним из ведущих методов функционирования президентской вла-
сти в Российской Федерации. Так, согласно статье 85 Конституции Россий-
ской Федерации Президент может использовать согласительные процедуры 
для разрешения разногласий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. То есть речь идет об использовании главой государ-
ства арбитражных процедур в своей деятельности. Правда, необходимо отме-
тить, что соответствующие положения статьи 85 Конституции России, уста-
навливая определенные арбитражные полномочия, не раскрывают их содер-
жания. Не раскрывается содержание данных методов осуществления прези-
дентской власти и в действующем законодательстве8.  

Координация как метод деятельности президентской власти в наибо-
лее целостном виде проявляется в рамках обращений Президента Российской 
Федерации к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положе-
нии в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства. Одной из важных задач посланий является координация совме-
стных усилий общества и публичной власти по достижению поставленных 
главой государства целей. К примеру, в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2013 было заявлено о необхо-
димости широкой общественной дискуссии, когда общественные инициати-
вы становятся частью государственной политики, а общество контролирует 
их исполнение9. Реализация координационно-арбитражных методов управле-
ния со стороны Президента Российской Федерации проявляется и в деятель-
ности образуемых им совещательных и консультативных органов. В соответ-
ствии с Положением о Государственном совете Российской Федерации, ут-
вержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2000 
№ 160210, основными задачами Государственного совета являются содейст-
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вие реализации полномочий Президента Российской Федерации по вопросам 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти, содействие Президенту России при использовании 
им согласительных процедур для разрешения разногласий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Подобные методы госу-
дарственного управления применяются и полномочными представителями 
Президента Российской Федерации в федеральных округах. Пунктом 6 По-
ложения о полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.05.2000 № 84911, предусмотрено, что полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации обеспечивает координацию деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти в соответствующем фе-
деральном округе, организует их взаимодействие с органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, организует проведение согласи-
тельных процедур для разрешения разногласий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и т.д.  

К числу особых методов деятельности главы государства можно отне-
сти и инициативно-распорядительный метод. Содержание государственно-
властной деятельности Президента Российской Федерации свидетельствует о 
том, что его участие в государственном управлении во многом заключается в 
инициировании тех или иных действий, а также совершении распорядитель-
ных действий в направлении достижения соответствующих целей. При этом 
президентская власть в отличие от системы исполнительной власти не зани-
мается вопросами оперативного управления в процессе реализации прини-
маемых государственных решений. Именно глава государства в соответствии 
со статьёй 80 Конституции России определяет основные направления внут-
ренней и внешней политики государства. В соответствии с частью 3 статьи 
90 Конституции России указы и распоряжения Президента России не носят 
полностью подзаконного характера, они лишь не должны противоречить 
Конституции России и федеральным законам.  

Весьма неоднозначной характеристикой президентской власти с точки 
зрения методов ее деятельности является дискреционность власти главы го-
сударства. Р.С. Болдырева указывает, что практическая неограниченность 
применения Президентом своей власти делает необходимым использование 
им такого властного метода, как дискреционная власть12. Дискреционность 
власти Президента России обусловлена спецификой конституционного регу-
лирования его статуса. Показательны в данном случае формулировки статьи 
80 Конституции, в которой Президент России обозначен и в качестве главы 
государства, и гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие орга-
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нов государственной власти. Указанные формулы серьезно расширяют 
спектр возможных действий главы государства, закрепляя, по сути, презумп-
цию компетентности Президента Российской Федерации по вопросам, прямо 
не отнесенным к полномочиям иных институтов публичной власти13. 
Н.И. Матузов обоснованно отмечает, что красиво звучащая фраза «Президент 
– гарант Конституции» может быть наполнена далеко не одинаковым содер-
жанием. Она дает возможность на ее основе предпринимать, в зависимости 
от обстоятельств, прямо противоположные по своему характеру и направ-
ленности действия и решения. По его мнению, в известном смысле она даже 
опасна, ибо нигде не прописано, как именно глава государства гарантирует 
права граждан, какими методами, способами. Все это отдается на его личное 
усмотрение14. Разделяя опасения известного ученого, можно добавить, что 
Конституция России создает свободу президентского усмотрения и в рамках 
предоставленных ему вполне конкретных полномочий. Статьей 83 закрепля-
ется, что Президент именно вправе председательствовать на заседаниях Пра-
вительства Российской Федерации. Решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации принимается главой государства также исключительно 
по собственному усмотрению. Статья 85 Конституции указывает лишь на 
возможность Президента использовать согласительные процедуры для раз-
решения разногласий между органами государственной власти. В случае не-
достижения согласованного решения глава государства опять же может пере-
дать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. Глава госу-
дарства только вправе приостанавливать действие актов органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих 
актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, между-
народным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим су-
дом. Аналогичным образом Президент Российской Федерации может (следо-
вательно, не обязан) отменять постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федера-
ции. Таким образом, компетенция Президента Российской Федерации носит 
ярко выраженный дискреционный характер15. Данная идея перекликается с 
прерогативной теорией президентской власти, сформулированной Линколь-
ном, суть которой в том, что Президент для решения стоящих перед страной 
проблем, имеющих чрезвычайный характер, может «во имя блага нации» 
принять на себя внеконституционные полномочия16. И.Т. Беспалый обосно-
ванно отмечает, что дискреционная власть, неизбежна в любом государстве, 
что не является само по себе нарушением демократических принципов и не 
чужда правовому государству, если, конечно, действия главы государства не 
ведут к репрессиям, грубому нарушению прав и свобод человека и граждани-
на, не приводят к массовому неповиновению властям. Дискреция не перечер-
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кивает конституционного права граждан на обжалование действий Президен-
та Российской Федерации в судебном порядке17.  

Тесно связана с дискреционностью президентской власти и характери-
стика единоличности этой власти. Президент России, по верному утвержде-
нию М.А. Краснова, является институтом-личностью18. Президент Россий-
ской Федерации при осуществлении своих полномочий действует единолич-
но. Данное обстоятельство существенным образом повышает оперативность 
президентской власти.  

Наряду с этим президентская власть характеризуется самодостаточно-
стью. Самодостаточность с точки зрения способов, методов и процедур реа-
лизации президентской власти заключается в следующем.  

В первую очередь, обращает на себя внимание конституционная кон-
струкция президентской власти. Президентская власть прописана в Консти-
туции наиболее тщательным образом, не требующим законодательного регу-
лирования. Конституционные нормы о Президенте Российской Федерации 
являются самодостаточными (самореализуемыми)19, не требующими приня-
тия иных законодательных актов. Стоит обратить внимание на то, что Закон 
РСФСР «О Президенте РСФСР» был признан утратившим силу Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2288 «О мерах по приведе-
нию законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации»20. Действующая Конституция принятие подобного 
законодательного акта не предусматривает. Правда, и не исключает.  

С другой стороны, самодостаточность президентской власти выража-
ется и в ее саморегулировании. Различные аспекты реализации президент-
ской власти регулируются Президентом Российской Федерации самостоя-
тельно, что имеет свою конституционную основу в рамках требований статьи 
90 Конституции Российской Федерации. В частности, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации регулируется порядок орга-
низации и деятельности Администрации Президента Российской Федерации, 
что, как отмечает С.А. Авакьян, в целом позволяет главе государства само-
стоятельно определять назначение соответствующего органа в системе госу-
дарственной власти, влияя на складывающуюся систему властеотношений, а 
также существенно корректировать направления собственной деятельности21.  

Все вышеуказанные особенности осуществления президентской власти 
в той или иной мере проявляются в различных полномочиях главы российско-
го государства. При этом нередки случаи, когда соответствующие характери-
стики в тех или иных действиях проявляются одновременно. Подтверждением 
этого выступают нормы статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», предусматриваю-
щие в частности, что Президент Российской Федерации по своей инициативе 
может провести консультации с политическими партиями, выдвигающими 
кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
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Федерации, а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную должность в 
порядке самовыдвижения. В свою очередь порядок проведения таких консуль-
таций определяется Президентом Российской Федерации самостоятельно. Не-
обходимо отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации при 
правовой оценке указанного полномочия исходил из того, что проведение гла-
вой государства консультаций с кандидатами и политическими партиями явля-
ется элементом обеспечения согласованного взаимодействия всех заинтересо-
ванных участников избирательной кампании22. Вместе с тем представленный 
пример достаточно четко демонстрирует, что в данном случае глава государст-
ва соответствующее решение принимает действуя инициативно, его полномо-
чия самодостаточны, носят дискреционный характер, осуществляются едино-
лично и по своей процедуре являются согласительными.  

Таким образом, указанные характеристики методологической основы 
функционирования президентской власти в Российской Федерации в значи-
тельной мере отличают президентскую власть от иных направлений государ-
ственного властвования в Российской Федерации и являются дополнитель-
ным аргументом в вопросе о признании самостоятельной ветви президент-
ской власти. 
                                                           

1 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. 
– М.: Норма, 2005. – С. 235. 

2 См.: Дёгтев Г.В. Становление и развитие института президентства в 
России: теоретико-правовые и конституционные основы. – М.: Юристъ, 2005. 
– С. 156-158.  

3 См.: Паречина С.Г. Институт президентства: история и современ-
ность / Под общ. ред. Е.В. Матусевича. – Мн.: ИСПИ, 2003. – С. 13-15.  

4 См.: Лебедев В.А. Суверенная демократия: идеология – политика – 
право (теоретические аспекты) / В.А. Лебедев, В.В. Киреев. Челябинск: Че-
ляб. гос. ун-т, 2008. – С. 132.  

5 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 
учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 
С. 378-383.  

6 См.: Овсепян Ж.И. Система высших органов государственной вла-
сти в России (диалектика конституционно-правовых основ с начала XX по 
начало XXI века.). – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – С. 88.  

7 См.: Краснов, М.А. Персоналистский режим в России: опыт инсти-
туционального анализа / М.А. Краснов. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 
2006. – С. 17-20 .  

8 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (поста-
тейный) (2-е изд., пересмотренное) / под ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма, Ин-
фра-М, 2011.  

9 Российская газета. – 2013. – 13 декабря.  
10 Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 36. – Ст. 3633.  



250 

11 Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 20. – Ст. 2112.  
12 См.: Болдырева Р.С. Разделение властей: теоретико-правовые ас-

пекты: дис. … канд. юр. наук. – М., 1998. – С. 107.  
13 См.: Блажич Н.И. Модели разделения властей в правовом государ-

стве: дис. … канд. юр. наук. – М., 2004. – С. 150.  
14 См.: Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы 

разрешения // Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 230.  
15 См.: Панов А.И. Президент Российской Федерации как гарант го-

сударственного единства: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 2008. – С. 10.  
16 См.: Паречина С.Г. Указ. соч. – С. 36.  
17 См.: Беспалый И.Т. Государственное право Российской Федерации: 

учебное пособие: в 2 ч. Часть II / И.Т. Беспалый, В.В. Полянский; Федераль-
ное агентство по образованию. – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара: Изд-во 
«Самарский университет», 2008. – С. 160.  

18 См.: Краснов М.А. Указ. соч. – С. 8.  
19 См.: Кравец И.А. Эффективность реализации как основание клас-

сификации конституционных норм // Конституция как символ эпохи: В 2 т. / 
Под ред. проф. С.А. Авакьяна. Т. 1. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – С. 189. 

20 Российская газета. – 1994. – 12 января.  
21 См.: Авакьян С.А. Проекты законов о поправках к Конституции 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – 
№ 2.  

22 См.: постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.12.2012 № 32-п // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2012. – № 52 (ч.2). – Ст. 8062.  

  Очкасова Ирина Валериановна*, 
  старший преподаватель кафедры теории и  
  истории государства и права; международного права  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Одной из важнейших характеристик современного права, как нацио-
нального, так и международного является обеспечение достоинства каждой 
человеческой личности, где бы она ни находилась. В своем формально – 
юридическом значении эта идея находит воплощение в обеспечении равно-
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правия всех людей. Со своей стороны формальное равенство прав индивидов 
означает их равенство перед законом, а также их право на равную защиту со 
стороны закона, а, следовательно, и полный запрет дискриминации как сред-
ства, направленного на попрание идеи равноправия. 

Понятие дискриминации при внешне достаточно определенном со-
держании (несправедливое и противоправное различие в правовом и соци-
альном положении лиц, то есть по сути дела речь идет об ущемлении закон-
ных прав лиц) вместе с тем находит свое выражение и существование в мно-
гообразных формах, что объясняется вполне объективными причинами. 

В часто встречаемых определениях дискриминации выделяют в первую 
очередь следующие аспекты: 1) ограничение или лишение прав определенной 
категории граждан, по какому – либо признаку, например, национальному, 
расовому, половому и т.п.; 2) ущемление прав какого-либо государства или его 
граждан по сравнению с правами, которыми пользуются другие государства 
или граждане, например, апартеид, геноцид, депривация. 

Различают два типа дискриминации (от лат. diseriminatio – различие): 
открытая и косвенная.  

Их можно проиллюстрировать на примерах, связанных с гендерным 
неравенством, так современное общество, юридически закрепляя идею ра-
венства, на практике возвращается к патриархальному пути, когда пытается 
зачеркнуть знак равенства между полами, то есть между мужчинами и жен-
щинами. Обычно данную проблему рассматривают в двух аспектах: неравен-
ство прав, обусловленных законодательством, и неравенство, отсекающее 
доступ к равным возможностям. Права и возможности, можно рассматривать 
как индикатор соблюдения равенства. 

Данные два типа дискриминации взаимосвязаны, но одновременно мо-
гут существовать и самостоятельно. Первый характеризуется нормами, вос-
производящими патриархальные взгляды на положение мужчины и женщины 
в обществе. Исторически сложилось распределение гендерных ролей в обще-
стве, так женщины, по крайней мере, в Европе и в Америке, вплоть до 
XX века были ущемлены в своих гражданских правах. У них не было избира-
тельных прав, женщины не могли учиться в университетах, были лишены 
возможности заниматься определенной деятельностью, в большей части им 
отводилась роль жены, матери, домохозяйки.  

В начале XX века в Европе была популярна книга Отто Венингера 
«Пол и характер», которая являлась выражением общественного мнения, об-
леченного в дальнейшем в псевдонаучную форму. Это объемное произведе-
ние недвусмысленно намекало на превосходство мужчин не только во всех 
сферах жизнедеятельности, но и с точки зрения морально-личностных ка-
честв. Утверждая, что женщина уже рождается низким, аморальным сущест-
вом, которое априори не может обладать высокими умственными способно-
стями. И самым лучшим, что она может сделать – это подчиниться мужчине. 
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Здесь следует заметить, что такая ситуация в настоящее время характерна для 
многих стран Востока и закрытых этнических групп. 

Второй тип дискриминации закрепляет традиционные представления о 
положении двух полов через систему законодательных положений, в консти-
туции, отраслевых кодексах, законах, нормативных актах и инструкциях, где 
зафиксированы официальные взгляды государства на равенство и его реали-
зацию. Иногда государство поддерживает традиционные воззрения на ген-
дерные роли, имея при этом самые благие намерения и не подозревая о своем 
соучастии в воспроизводстве дискриминации и патриархальных взглядов на 
сложившуюся проблему. В качестве примера можно привести нормы россий-
ского трудового законодательства, где «льгота» зачеркивает равенство, а «за-
прет» делает подчас исключение из равенства по признаку принадлежности к 
определенному полу. Так Трудовой кодекс РФ, по сути, закрепил нарушение 
равных прав и мужчин и женщин. В нем есть положения, отражающие пози-
тивную дискриминацию женщин. Это предоставление женщинам льгот, свя-
занных с беременностью, с наличием детей именно у матери, хотя там и го-
ворится и об отцовстве тоже. В Трудовом кодексе РФ сохранился в закамуф-
лированном виде и запрет на профессии. Сняты ограничения и запреты толь-
ко на ночной труд женщин.1 До сих пор, как считает Завадская Л.Н., женщи-
на не имеет права свободно выбирать профессию, около 500 профессий для 
них до сих пор под запретом.2 

Дискриминация по категории распространяется на всех людей, социаль-
но причисляемых к определенной категории, поскольку подвергающий дис-
криминации, полагает, что это требуется его социальной группой. Статистиче-
ская дискриминация индивидуумов основана на убеждении в наличии вероят-
ности того, что принадлежность к такой группе ведет к обладанию нежела-
тельных характеристик. В Великобритании существуют законы как о расовой 
«Закон о расовых отношениях» (1976 г.), так и о половой дискриминации (1975 
г.). В обоих «открытая» дискриминация объявлена противоправной, то есть 
человек не может подвергаться менее благоприятному обращению на основа-
нии его рода, цвета, этноса или расы. Однако Закон о расовых отношениях пы-
тается регулировать и «косвенную» дискриминацию, определяя как формально 
равное обращение с различными расовыми группами, но дискриминационное 
по своему воздействию на одну из них. Косвенная дискриминация выражается 
в применении условий или требований, подразумевающих, что они причиняют 
ущерб людям, которые не могут их создавать и не могут быть оправданы ни 
цветом, ни расой, ни национальностью, ни этническим или национальным 
происхождением человека, к которому применяются (Инструкция к Закону о 
расовых отношениях от 1976 г., подготовленная Министерством внутренних 
дел, 1977г.). 

Итак, во всех демократических правовых актах3 (национальных и ме-
ждународных) люди признаются де – юре равными в своих правах от рожде-
ния, хотя это не может отменить объективного существования как биологи-
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ческих, так и социальных различий между людьми. Что закономерно порож-
дает дискриминацию по расовой принадлежности, по признаку пола и сексу-
альной ориентации, по признаку языка, а также по этническому, религиозно-
му и прочим признакам. 

Современное международное право направлено на обеспечение равен-
ства и предотвращения дискриминации в отношении людей, согласно п. 3 ст.1 
Устава ООН перед мировым сообществом поставлена конкретная задача, 
«осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характе-
ра и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свобо-
дам для всех, без различия расы, пола, языка и религии», а также обязывает 
государства развивать международное сотрудничество в целях содействия 
«всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии» (п. «с» ст. 55 Устава ООН)4. 

Эти положения Устава ООН налагают на все государства юридические 
обязательства в борьбе с дискриминацией. 

Следующим документом, закрепляющим принципы равноправия и ра-
венства, а также недискриминации является Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 г., закрепленные ею принципы развиваются в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 г., где содержится широкий спектр 
основных прав и свобод, которые должны быть предоставлены каждым госу-
дарством – участником всем лицам, «находящимся в пределах его территории 
и под его юрисдикцией», без каких-либо различий (п.1 ст.2). «Все люди,- под-
черкивается в Пакте,- равны перед законом и имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту закона» (ст. 26), а ст. 3 Пакта закрепляет следую-
щее положение, что все «участвующие в настоящем Пакте государства обязу-
ются обеспечивать равное для мужчин и женщин право пользоваться всеми 
гражданскими и политическими правами, предусмотренными в настоящем 
Пакте». 

Следует также подчеркнуть, что в отношении понятия «дискримина-
ция» нет единого подхода ни в доктрине международного права, ни в практи-
ке государств. Одна из причин этого заключается в том, что в международ-
ных актах о правах отсутствует единый подход к данному вопросу, как отме-
чает профессор А.Х. Абашидзе во вступительной статье к сборнику докумен-
тов «Дискриминация вне закона». 

В п.1 ст. 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г. под выражением «расовая дискриминация» понимается 
«любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на 
признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического проис-
хождения, имеющее целью или следствием уничтожение или умаления при-
знания, использования или осуществления на равных началах прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или 
любых других областях общественной жизни»5. 
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А по ст.1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин 1979 г. понятие «дискриминация» в отношении женщин озна-
чает «любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осу-
ществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе 
равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политиче-
ской, социальной, культурной, гражданской или другой области»6. 

Стоит также рассмотреть нормы Европейской конвенции о правах и 
основных свободах, данный акт для европейцев равносилен американскому 
Биллю о правах, так ст.14 данной Конвенции закрепила, что «использование 
прав и свобод, перечисленных в настоящей Конвенции, должно быть обеспе-
чено без дискриминации по таким признакам, как пол, раса, цвет кожи, язык, 
религия, политические и другие убеждения…» 

А вот страны Центральной и Восточной Европы приучили своих граж-
дан к другой формулировке. В ней говорится, что граждане «имеют равные 
права». Так большинство конституционных норм гласят, что граждане «име-
ют», следовательно, данные нормы декларативны и это ничем не подтвержда-
ется, что они в действительности будут соблюдаться. Только наивные могут 
верить, что утверждение чего-либо в законе уже изменяет действительность. 
Разумеется, что это необходимое условие изменений, но недостаточное. Так 
обстоит дело с равенством, провозглашенным во многих конституциях. 

В рамках статьи сложно перечислить все международно – правовые 
акты, которые касаются вопросов борьбы с дискриминацией в международ-
ном праве, так как этим вопросам посвящены акты специализированных уч-
реждений ООН, например, ЮНЕСКО и МОТ; региональных организаций, 
таких как Совета Европы, ЕС, ОАГ и др. Другой вопрос, как эти нормы реа-
лизуются на практике, и здесь особое внимание должно отводится решениям 
судебных инстанций. 

И в заключении следует сказать, что основными принципами в совре-
менной международно – правовой системе должны быть принцип равенства 
и недискриминации. Обеспечивая принцип равенства, автоматически исклю-
чаются многие обстоятельства, приводящие к дискриминации. Равенство, как 
таковое, может измеряться по разным критериям, но для правоведов оно яв-
ляется правовой категорией. Как отмечает В.С. Нерсесянц: «Истории извес-
тен только один вид действительного равенства – формальное правовое ра-
венство, на котором базируется правовая система. В правах человека мораль-
ное требование равного уважения ко всем людям возводится в ранг правовой 
ценности, эквивалентной правовому равенству. Именно это общее для прав и 
морали в области прав человека требование равенства обеспечивает их взаи-
модополняющее воздействие. Моральное равенство и правовое равенство 
образуют центральное звено взаимодействия этих систем, вокруг которого 
концентрируются ценности, имеющие одинаково важный смысл и для мора-
ли, и для права – свобода, справедливость, недискриминация».7 
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 

РОССИИ 

Учет и обобщение с позиций современной социально-политической 
практики исторического опыта общественного экспертного участия в право-
творческом процессе, накопленного в дореволюционный и советский периоды, 
позволяет выявить общий вектор, тенденции и перспективы развития граждан-
ской самоорганизации в Российской Федерации, наиболее эффективные моде-
ли взаимоотношений институтов гражданского общества с органами государ-
ственной власти и структурами местного самоуправления. 

Институциональной основой процесса становления и развития граж-
данской самоорганизации в позднеимперской и советской России является 
развитие добровольных ассоциаций, призванных сгладить и компенсировать 
недостатки государственного управления и деятельности муниципальных 
структур. Практика обращения к общественному мнению за оценкой прини-
маемых государством решений имеет глубокие корни и восходит к XV в. Во 
вводной части Новгородской судной грамоты, относимой исследователями к 
разным периодам (1440, 1446, 1456 гг.), говорится о принятии грамоты на 
вече в присутствии новгородских посадников, тысяцких, бояр, купцов, чер-
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ных людей всех пяти концов Новгорода. В данном случае, по мнению 
Н.В. Карагода, можно предположить, что принятию документа предшество-
вало его обсуждение или слушание1. 

В 1862 году проект «Основных положений преобразования судебной 
части в России» разработанный Государственным советом был подвергнут 
процедуре всенародного обсуждения, по форме и цели похожей на общест-
венную экспертизу в её современном понимании. Было признано «необходи-
мым обратиться через посредство Министерства юстиции ко всем чиновни-
кам судебного ведомства и к профессорам юридических наук и через газеты 
– ко всем вообще лицам, желающим содействовать успеху предпринятой ре-
формы» с просьбой дать замечания и соображения «относительно развития 
основных положений в применении оных к разным местностям нашего Оте-
чества»2. В течение полутора месяцев обсуждения в Комиссию поступило 
446 замечаний и предложений как от должностных, так и от частных лиц со 
всей России. Однако полученные замечания и предложения не оказали суще-
ственного влияния на дальнейшую законотворческую деятельность. 

Потребность в обращении к мнению общества и отдельных социаль-
ных групп возросла в условиях представительного строя с началом работы I 
Государственной думы России. 

Для того, чтобы вынести авторитетное суждение и противостоять 
комментариям правительственных чиновников, в думской комиссии депутат 
должен был показать себя всеведущим экспертом, обладающим не только 
политической позиции, но и систематизированной информации о потребно-
стях и интересах народа. Для получения такого рода сведений фракции соз-
давали специальные информационные центры, призванные проводить сбор 
сведений о чаяниях населения. По сведениям А.А. Пиленко, правые фракции 
активно привлекали к законодательной экспертизе широкие круги общест-
венных деятелей, общественной поддержки своей думской деятельности ис-
кали и кадеты3. В период работы II Думы, при обсуждении вопроса о безра-
ботных, социал-демократы пригласили на заседание фракции представителей 
Совета безработных Петербурга4.  

В октябре 1907 г. депутатом Л.В. Половцевым была предпринята по-
пытка организовать справочное бюро при «Союзе 17 октября»5. И уже в декаб-
ре 1907 г. Московский городской совет октябристов организовал специальные 
комиссии для обсуждения наиболее актуальных вопросов общественно-
политической жизни: аграрного, рабочего, о народном образовании, о положе-
нии торгово-промышленных служащих, об изменении городового положения, 
о ремесленном и кустарном труде, о народной трезвости, об организации мел-
кого кредита и т. д. К работе в комиссии приглашались наиболее сведущие 
специалисты обсуждаемых сфер общественной жизни, их экспертные мнения 
непременно следовало сообщать во фракцию6. 
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Осенью 1908 г. по инициативе прогрессистов была создана комиссия, 
состоявшая из представителей московской профессуры, целью которой была 
подготовка основных положений Университетского устава7.  

Примечательно, что консультации с общественностью проводились не 
только по инициативе членов Думы и политических партий. Общественная 
экспертиза как способ дополнительной легитимации властных решений ис-
пользовалась и кабинетом П.А. Столыпина, в частности речь идет об образо-
вании Совета по делам местного хозяйства. «Создан Совет для того, чтобы 
прежде внесения министерских законопроектов в Государственную думу, их 
подвергнуть разбору, критике, исправлению со стороны местных людей, да-
бы проекту не были созданием одних чиновников, а получили жизненность… 
В обществе и печати Совет прозвали «Преддумье», – писал П.А. Столыпин 
Императору 20 ноября 1910 г.8. 

Министерские инициативы, поддержанные сведущими людьми из 
числа деятелей местного самоуправления, вошедших в Совет по делам мест-
ного хозяйства, должны были обрести больший вес в глазах народных из-
бранников и верховной власти. Кроме того, Совет был призван нейтрализо-
вать давления со стороны правоконсервативных кругов, развернувших ак-
тивную компанию против правительственного законопроекта о реформе ме-
стного самоуправления9. В конце февраля 1907 г. Постоянный совет Объеди-
ненного дворянства предпринял попытку провести масштабное обсуждение 
земской реформы на земских и дворянских собраниях. 27 февраля делегация 
Постоянного совета ходатайствовала об этом на встрече с премьер-
министром, однако не нашла его поддержки10. Позднее Бюро земского съезда 
вступило в переговоры с П.А. Столыпиным о необходимости общественной 
экспертизы законопроекта. Таким образом, Совет по делам местного хозяй-
ства можно признать первым общественным советом при органе государст-
венной власти, наделенным правом на проведение общественной экспертизы. 

Общественная экспертиза использовалась также как способ выявления 
и представления региональных, национальных, конфессиональных интересов 
и потребностей, которые приходилось учитывать фракциям, намеревавшимся 
оказаться в нижней палате следующего созыва. Так, например, зимой 1909 г. 
кадеты консультировались с московской еврейской группой относительно 
перспектив решения еврейского вопроса в России11. Весной 1911 г. октябри-
сты вели переговоры с представителями немецкой диаспоры в связи с прави-
тельственным законопроектом об ограничении прав немцев в Волынской, 
Киевской и Подольской губерниях12.  

По верному замечанию М. Меланкона, распространенное в науке 
представление о разобщенности, атомизации русского общества кануна Пер-
вой мировой войны является ошибочным. Образованному обществу в 1910 – 
1914 гг. удалось прийти к определенному внутреннему консенсусу, а истоки 
катастрофических событий 1917 г. следует искать не в общественных разно-
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гласиях предвоенных лет, а в системном кризисе российского государства и 
общества, вызванном начавшейся Первой мировой войной13. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что к началу двадцатого века 
в России складывались правовые и институциональные условия для транс-
формации традиционного сословного общества в общество гражданское. Ин-
ститут общественной экспертизы успешно применялся в период Российской 
Империи для сбора социологической информации в целях обоснования при-
нимаемых властными структурами решений. Однако общественная эксперт-
ная деятельность была приостановлена в конце 1920-х годов ввиду взятого 
советским правительством курса на формирование административно-коман-
дной системы управления.  

Попытка реставрации механизма учета общественного мнения о прово-
димой в государстве политике были предпринята при разработке Конституции 
СССР 1977 г. и принятой на ее основе Конституции РСФСР 1978 г. В соответ-
ствии со ст. 9 Конституции РСФСР «основным направлением развития поли-
тической системы социалистического государства является дальнейшее раз-
вертывание социалистической демократии, которое наряду с другими задачами 
включает в себя постоянный учет общественного мнения». Статья 90 Консти-
туции предусматривала, что деятельность Советов народных депутатов стро-
ится на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения 
вопросов, гласности, регулярной отчетности создаваемых Советами органов 
перед ними, трудовыми коллективами и населением, широкого привлечения 
граждан к участию в их работе. Советы народных депутатов и создаваемые 
ими органы учитывали общественное мнение, выносили на обсуждение граж-
дан важнейшие вопросы республиканского и местного значения, систематиче-
ски информировали граждан о своей работе и принятых решениях. Несмотря 
на то, что данные нормы носили скорее декларативный характер, на их базе 
предлагалось разработать конкретные правовые механизмы, «ставящие органы 
государства в такие условия, при которых работа с данными, характеризую-
щими общественное мнение, должна была превратиться в постоянную функ-
цию руководителей и должностных лиц любого ранга»14. 

Первым специализированным органом, состоящим из представителей 
общественности и призванным проводить экспертную оценку действий вла-
сти можно считать Общественную палату, созданную Б.Н. Ельциным при 
Конституционном совещании в 1993 г. После принятия Конституции РФ 12 
декабря 1993 г. и избрания Государственной Думы в феврале 1994 г. Палата 
продолжила свою деятельность при Президенте РФ15. Однако статус её был 
скорее фиктивный (карманный), и использовался для дополнительной леги-
тимации решений Президента. В июне 1996 г. Палата была преобразована в 
Политический консультативный совет16, а затем распущена в 2000 г. Значе-
ние функционирования данного института заключается в том, что он стал 
толчком к формированию региональных общественных консультативных 
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организаций, деятельность которых продолжилась даже, несмотря на роспуск 
«головного» органа.  

Например, Общественная Палата в городе Тольятти Самарской облас-
ти была создана в 1995 году, в результате её работы впервые в общественной 
деятельности общественной оценке подверглись проекты правовых актов 
органов местного самоуправления, проведена крупномасштабная обществен-
ная экспертиза проектов Генерального плана развития г. Тольятти и другой 
градостроительной документации. Именно этой организацией и аналогичны-
ми организациями в других городах и регионах России впервые стали приме-
няться экспертные методы, а результаты общественной экспертизы в виде 
предложений и обращений направлялись в органы местного самоуправления 
и органы государственной власти для рассмотрения и учета при принятии 
ими соответствующих решений.  

Указанный период становления общественной экспертизы характери-
зуется наработкой эмпирического опыта общественной экспертной деятель-
ности, поиском механизма налаживания диалога с властью. 

Государственно-политическая «легитимация» самого термина общест-
венная экспертиза произошла лишь в 1998 г. В Послании Федеральному Соб-
ранию РФ Б.Н. Ельцин обратил внимание на необходимость «законодатель-
ного оформления института общественной экспертизы. Каждое социально 
значимое решение органа государственной власти или органа местного само-
управления необходимо пропускать через механизмы общественного согла-
сования»17. В следующие два года было начато формирование механизма 
использования экспертного потенциала общества и предания ему юридиче-
ского статуса. 

С 1999 года в соответствии со ст. 41 ФКЗ «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации создан Экспертный совет, представляю-
щий собой консультативно-совещательный общественный орган, оказываю-
щий научное и практическое содействие Уполномоченному. 

Основной задачей Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 
человека обозначено проведение комплексной экспертизы проектов законов, а 
также оценка эффективности законодательных актов Российской Федерации, 
федеральных целевых программ и федеральных концепций по обеспечению прав 
человека и основных свобод. 

К работе в Экспертном совете были привлечены видные ученые, из-
вестные правозащитники, представители научных и научно-исследователь-
ских учреждений, высших учебных заведений, которые обладали необходи-
мыми познаниями в области прав и свобод человека и гражданина. Была пре-
дусмотрена возможность привлечения к работе совета внештатных экспертов 
– специалистов в области обсуждаемых вопросов, лидеров неправительст-
венных организаций. Заключение Экспертного совета является актом обще-
ственной экспертизы. 
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Аналогичный Экспертный совет был создан и при Комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ. В него вошли представители научных уч-
реждений и неправительственных организаций, состав которых утверждается 
на заседании Комиссии18. 

Потребность в развитии демократических институтов со стороны гра-
жданских общественных организаций достаточно ярко проявилась в период 
проведения в Креме в ноябре 2001 года Гражданского форума, ставшего, по 
сути, первой масштабной встречей общественных организаций России с Пре-
зидентом и Правительством Российской Федерации. В форуме приняли уча-
стие около пяти тысяч некоммерческих организаций России. 

Проведение Гражданского форума стало импульсом для активации 
общественных дискуссий о природе общества, которое строит постсоветская 
Россия, об ориентирах и смыслах практической деятельности гражданских 
организаций. Целью форума была объявлена разработка и оценка системы 
взаимодействия государства и гражданского общества. 

Был создан прецедент открытого и конструктивного диалога власти и 
общества, продемонстрированы конструктивные намерения государства в 
отношении гражданского общества. Форум «спровоцировал» активность об-
щественных движений, способствовал выявлению групп организаций и орга-
низационных структур, способных взять на себя заботу и ответственность за 
решение целого ряда социальных и политических проблем в случае, если они 
будут поддержаны государством.  

В рамках программы форума большое внимание было уделено обсуж-
дению общественной экспертизы правовых актов, как одному из перспектив-
ных механизмов влияния общественности на принятие и исполнение управ-
ленческих решений. В качестве приоритетной была озвучена задача вовлече-
ния специалистов в сфере политологии, экономики и юриспруденции в рабо-
ту по экспертной оценке общественно значимых властных решений, станов-
ление институтов взаимодействия гражданского общества и государства. 

На пленарных заседаниях, а также в рабочих группах были сформули-
рованы предложения по созданию более десятка общественных структурных 
образований, таких как: экспертная площадка при Верховном суде по законо-
дательству, по защите прав детей (договоренность с Верховным судом была 
достигнута на переговорной площадке); общественно-экспертный совет по 
проблемам алкоголизма и наркомании при межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации; экс-
пертный совет по проблемам семьи и детства при Администрации Президента 
РФ, экспертный совет при Генеральной прокуратуре РФ по вопросу судебной 
реформы; экспертные советы по вопросам заключенных и по их правам при 
Министерстве внутренних дел РФ и при Министерстве юстиции РФ и т.д. 

Предполагалось продолжить работу гражданских экспертных и пере-
говорных групп, возникших в ходе форума, призванными стать точками кри-
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сталлизации новой среды общественной экспертизы, новой системы соци-
ального партнерства. 

До включения в экспертные советы федеральных органов власти после 
Гражданского форума, общественные объединения и организации пытались 
самостоятельно проводить оценки законодательных актов и иных государст-
венных решений в соответствии со своими уставными целями и задачами. Ак-
тивную общественную экспертную работу по оценке правовых актов вели: 
Общероссийская Коалиция общественных объединений «Мы, граждане», Ин-
ститут политических исследований, Центр политической конъюнктуры, Ин-
ститут проблем гражданского общества, Фонд «Общественное мнение», Мос-
ковская Хельсинская группа, Консорциум женских неправительственных объ-
единений, Фонд «Политика», Общество «Мемориал» и многие другие органи-
зации социальной помощи и взаимопомощи.  

По итогам Гражданского форума, в начале 2002 года Президентом бы-
ли даны поручения по обновлению и расширению действующих экспертных 
и консультативных советов за счет привлечения более широкого состава 
представителей общественных организаций. Распоряжением Правительства 
РФ от 7 марта 2002 г. № 278-р утвержден Перечень мероприятий Правитель-
ства РФ по реализации итогов Гражданского форума, в соответствии с кото-
рым предусмотрено создание 16 совместных с общественными организация-
ми рабочих групп. 

Спустя год в Тольятти состоялась серия мероприятий, посвященных 
подведению итогов Гражданского форума «Тольяттинский диалог – 2002», 
заключительный меморандум которой содержал тезис о первоочередной роли 
общественной экспертизы в деятельности гражданских организаций и необхо-
димости создание «кадровой готовности» к её масштабному внедрению. Ис-
ходными задачами конференции были: анализ эффективности тех механизмов 
взаимоотношения общества и государства, которые уже сложились, выработка 
предложений по их совершенствованию, а также активизация и вовлечение 
экспертного сообщества в процесс подготовки и реализации управленческих 
решений органами власти. Тема становления механизма общественной экспер-
тизы, а также формирования экспертного сообщества стала центральной в об-
суждении, были осмыслены основные задачи общественной экспертизы, сде-
ланы попытки определения статуса общественного эксперта. 

Мероприятия, аналогичные «Тольяттинскому диалогу – 2002» прошли 
во многих регионах России, где общественная экспертная деятельность заин-
тересовала большое количество НПО. Например, в Самарской области при 
поддержке Самарской губернской думы начала свою работу «Школа общест-
венных экспертов», активное участие в организации которой приняло АНО 
«Открытая Альтернатива». 

Региональные форумы способствовали тому, что руководители некото-
рых крупных субъектов Российской Федерации предприняли попытку развить 
идею использования данного института в механизме контроля государственно-
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го аппарата путем создания общественных палат из представителей опреде-
ленных социальных и возрастных групп для более целенаправленного и изби-
рательного их воздействия на систему власти в регионе. Например, в Красно-
дарском крае эта мысль была воплощена в виде Общественной молодежной 
палаты при главе краевой администрации19. Также при главах регионов созда-
вались общественные консультативные организации, например, Совет по 
взаимодействию с общественными организациями при Президенте Республики 
Удмуртия, в 2003 году при губернаторе Самарской области начало функцио-
нировать Общественное собрание, при губернаторе Тверской области в 2004 
году был создан Совет общественности. Консультативные общественные орга-
ны появились и при региональных органах законодательной власти: Совет не-
правительственных организаций при Председателе Законодательного собрания 
Республики Карелия (2003), Совет общественных инициатив при Государст-
венной Думе Томской области (2000).  

Таким образом, в регионах России сложилось и с переменным успехом 
функционировало большое количество разнообразных форм общественной экс-
пертной деятельности, основанных на зачастую полярных представления о це-
лях, задачах, механизмах и субъектно-объектом составе экспертизы.  

На пути институционализации общественной экспертизы одним из 
ключевых стал момент принятия Федерального закона № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» от 4 апреля 2005 г. Вопрос о созда-
нии Общественной палаты Президент РФ поднял 13 сентября 2004 г. на рас-
ширенном заседании Правительства РФ, посвященном последствиям траги-
ческих событий в Беслане. Общественная палата, по мнению Президента РФ, 
должна была стать «площадкой для широкого диалога, где могли бы быть 
представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы, и, что не 
менее важно, такая палата должна стать местом проведения общественной 
экспертизы тех ключевых государственных решений, и прежде всего законо-
проектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые име-
ют общенациональное значение»20. 

Вопрос становления общественной экспертизы как структурного эле-
мента правотворчества уже на протяжении десятка лет не теряет своей акту-
альности. Президент РФ В.В. Путин в ходе Послания Федеральному Собра-
нию РФ 12 декабря 2013 года особо отметил, что «все законопроекты, клю-
чевые государственные решения, стратегические планы должны проходить 
гражданское, так называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других ин-
ститутов гражданского общества». В послании Президента Федеральному 
собранию 2014 была обозначена цель расширения возможностей площадок, 
на которых идет диалог государства и общества. «Эти структуры и на феде-
ральном, и на региональном уровне должны включиться в комплексную экс-
пертизу законопроектов и государственных решений, в том числе, конечно, и 
в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано служить эф-
фективным механизмом обратной связи». 
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Становление института общественной экспертизы свидетельствует об 
осознании высшими российскими чиновниками того, что движение по пути 
демократизации государственной власти требует преодоления кулуарности 
правотворческого процесса, в частности исходных целеполагающих позиций 
законодателя. Транспарентность нормотворчества способна обеспечить по-
нимание социально-экономических преобразований и осознанное участие в 
них населения.  

Анализ динамики развития института общественной экспертизы в Рос-
сии демонстрирует последовательное продвижение страны к гражданскому 
обществу в рамках запаздывающей модели российской модернизации. Осно-
вополагающим фактором, влиявшим на вовлечение общества в правотворче-
скую деятельность посредством общественной экспертизы, как в имперский, 
советский, так и современный периоды являлась потребность государства в 
легитимации непопулярных решений.  

Основным препятствием в становлении и развитии общественной экс-
пертизы как формы народовластия является высокий уровень зависимости об-
щественных институтов от поддержки и воли государства, обусловленный не 
столько несовершенством правового регулирования, но факторами личностно-
го и социально-ментального порядка, коренящимися в сложившейся историче-
ски традиции недоверия к общественным организациям. В начале двадцать 
первого века профессором Джорджтаунского университета Марком М. Ховар-
дом было проведено исследование факторов отставания стран посткоммуни-
стического блока в становлении и развитии в них гражданского общества на 
примерах России и Восточной Германии. По утверждению Ховарда: «наследие 
прошлого в виде добровольно-принудительного вступления в контролируемые 
государством общественные организации, агрессивность и жадность сего-
дняшнего частного сектора и удручающее разочарование масс после коллапса 
советской системы породили у постсоциалистических граждан устойчивую 
антипатию ко всяким общественным организациям и организованной кем-то 
активности»21.  

Таким образом, факторы личностного и социально-ментального по-
рядка, коренящиеся в сложившейся исторически традиции недоверия к обще-
ственным организациям и к их способности к функционированию без госу-
дарственной помощи, оказывают наиболее мощный негативный эффект на 
отношение людей к гражданскому обществу в странах бывшего социалисти-
ческого лагеря. 
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СВОБОДА ПРЕПОДАВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА КАК 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современная Россия, вопреки многовековой практике фактического от-
рицания свободы преподавания и творчества, закрепила на конституционном 
уровне (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ) так называемые «академические свободы» 
(в англоязычном варианте «Academic Freedom»)1, гарантирующие самостоя-
тельность, автономию и независимость образовательных и научных организа-
ций, их профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 
обучающихся в теоретическом осмыслении окружающего мира, исследовании 
научных проблем, разработке категорий, принципов, суждений и обобщений, 
образующих в совокупности научное знание. 

М.Н. Марченко связывает академические свободы с обязанностью 
преподавателя вуза «заниматься научной работой, систематически обновлять 
свой профессиональный и интеллектуальный багаж». По мнению автора, это 
«аксиома, неоспоримая тысячекратно подтвержденная» многовековой прак-
тикой, а также «самой повседневной жизнедеятельностью общества, государ-
ства и права истина»: нет и не может быть высококачественного образования 
без высокоразвитой науки, и наоборот2. Приведенной точке зрения коррес-
пондирует позиция Н.А. Богдановой, согласно которой цель каждой науки 
состоит в свободном постижении своего предмета. Это достигается «посред-
ством особых методологических приемов познавательной деятельности в их 
специфическом только для данной науки сочетании. Результаты такой дея-
тельности приобретают форму представлений и теоретических построений 
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различного уровня и сложности в зависимости от конкретных исследователь-
ских задач»3. Ученые солидарны в том, что данные цели достижимы лишь 
при условии достаточной свободы профессионального, научного, педагоги-
ческого сообщества от воздействия извне.  

Наиболее точно указанная мысль сформулирована С.А. Авакьяном при 
определении категории «свобода». В контексте исследования конституцион-
ного феномена свободы преподавания и творчества под свободой следует 
понимать не столько «закрепленную в нормативном правовом акте возмож-
ность определенного поведения человека», сколько «самостоятельный выбор 
индивидом или организацией варианта своих образа жизни и деятельности». 
Свобода преподавания и творчества связана правом, моралью, обычаями и 
другими социальными регуляторами общественных отношений, но лишь при 
условии их общеобязательности (право) или «объявления обязательными» 
(другие системы социальных норм) ввиду их признания профессиональным, 
научным или педагогическим сообществом и направленности на достижение 
общей цели научного знания4. 

С точки зрения В.А. Лебедева, права человека представляют собой 
«нормативную основу взаимодействия людей, координацию их поступков и 
деятельности, которая позволяет преодолевать конфликты интересов, противо-
речия, обеспечивая людям свободный статус»5. Таким образом автор, по сути, 
объединяет категории «права» и «свободы» в единую защищаемую конститу-
цией ценность, при которой «права» не могут существовать без «свобод» и 
наоборот. Субъективное право имеет в качестве одной из целей обеспечение 
«свободного статуса», т.е. свободы лица, являющегося носителем субъектив-
ного права. Если признать правомерность данной позиции, то свобода препо-
давания и творчества одновременно является и правом определенной катего-
рии лиц на невмешательство извне в творческий преподавательский процесс 
(которому в конституционных правоотношениях корреспондирует обязанность 
другой категории лиц бездействовать, т.е. не препятствовать свободному твор-
ческому процессу в образовательной деятельности).  

Подобные суждения базируются на весьма распространенном в юри-
дической науке мнении, что субъективные права представляют собой гаран-
тированную законом меру «свободы» или «возможности»6. Однако «свобо-
да» и «возможность» – не одно и то же. Возможность, которой в правоотно-
шении ставится в корреспонденцию субъективная обязанность другого лица, 
предполагает нечто большее, чем просто свободу. В анализируемом контек-
сте «свобода» означает невмешательство, беспрепятственность, отсутствие 
ограничений, но не активные действия лица, обязанного законом в силу на-
личия субъективных прав у других лиц. В связи с этим нет достаточных ос-
нований для утверждений, что «право на жизнь» тождественно «свободе 
жизни», «право на достоинство личности» – «свободе достоинства личности» 
и т.п. По данной причине более предпочтительной представляется точка зре-
ния В.С. Нерсесянца, по мнению которого главное при разрешении вопросов 
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о «мере», «свободе» и «справедливости» в юриспруденции состоит в их 
«формально-правовом выражении и значении»7. 

Нетрудно заметить, что законодатель в формально-правовом выражении 
позиционирует анализируемый институт именно в качестве «свободы препода-
вания и творчества», а не в виде субъективного права образовательных органи-
заций, их должностных лиц и профессорско-преподавательского состава на 
автономию, самостоятельность или независимость. Тем самым законодатель 
подчеркивает основной смысл этой категории, заключающийся в неразрывной 
взаимосвязи «свободы творчества» и «свободы преподавания». Г.Д. Садовни-
кова полагает, что под «свободой творчества» следует понимать право каждого 
самостоятельно, без постороннего вмешательства «осуществлять творческую 
деятельность». В свою очередь, преподавание можно рассматривать «как педа-
гогическую творческую (курсив наш – М.Р.) деятельность по обучению и вос-
питанию в интересах личности, общества и государства»8. Следовательно, кон-
ституционный смысл свободы преподавания как творческой деятельности 
предполагает самостоятельность преподавания и запрет внешнего вмешатель-
ства в преподавательскую деятельность в той мере, в какой это включает в себя 
творчество. Иными словами, Г.Д. Садовникова истолковывает свободу препо-
давания и творчества в системном единстве и неразрывной связи. При такой 
постановке проблемы сама по себе свобода преподавания не гарантируется 
конституцией государства, она обеспечивается основным законом лишь в той 
мере, в какой преподавание имеет творческую природу. 

В первые годы «перестройки» М.В. Баглай в одной из своих научных 
работ утверждал, что в постсоветской России требуется фундаментальное пе-
реосмысление категории «свобода» как одной из «главных ценностей жизни». 
По мнению ученого, свобода неразрывно связана с демократизмом в организа-
ции власти государства и гуманизмом в правосознании, чему способствуют 
«инициатива, предприимчивость, гласность, плюрализм мнений, свободный 
выбор, самоуправление и самодеятельность людей», причем свободой должно 
пользоваться не расплывчатое «большинство народа», а «каждый человек в 
отдельности»9. Полагаем, что это суждение сохраняет свою актуальность и в 
современных условиях. Применительно к исследуемой свободе преподавания и 
творчества оно означает, что для реализации данной свободы требуется демо-
кратизм в управлении образованием, запрет гипертрофированного коллекти-
визма в организации образовательного процесса, гарантированные законом 
возможности преподавателей и педагогов в их инициативе, самоуправлении и 
самодеятельности.  

При такой постановке вопроса категория «свобода преподавания» по 
юридическому смыслу понимается, с одной стороны, шире, чем «право на пре-
подавание» (в контексте необходимости свободы в демократическом обществе 
как условия свободы преподавания), с другой стороны – уже (с точки зрения 
наличия или отсутствия активных обязанностей лиц, связанных в правоотно-
шениях с управомоченными лицами). В связи с этим, на наш взгляд, заслужи-
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вает критического осмысления предложенное С.Ю. Зайцевым определение 
свободы преподавания, под которой автор понимает «дозволительное средство, 
обеспечивающее преподавателю беспрепятственное осуществление профес-
сиональной деятельности, поддерживаемое юридическими обязанностями 
иных участников образовательных правоотношений и возможностью правовой 
защиты»10. По существу, С.Ю. Зайцев отождествил понятия «свободы препо-
давания» и «права на преподавание». Кроме того, вызывает критическую оцен-
ку толкование свободы преподавания в качестве «дозволительного средства», 
восприятие этой свободы в качестве абсолютной («беспрепятственность»). Од-
нако автор совершенно правильно, на наш взгляд, отграничивает сферу свобо-
ды преподавания «профессиональной деятельностью» педагогов, выделяя тем 
самым важные особенности этой свободы, в частности, по сравнению со сво-
бодой мысли и слова, правом на выражение мнения. 

Нетрудно заметить, что научные позиции Г.Д. Садовниковой и 
С.Ю. Зайцева не совпадают в следующем: в первом случае свобода преподава-
ния позиционировалась в неразрывной конституционно-правовой связи с твор-
чеством и его свободой; во втором – объектом свободы преподавания называ-
ется «профессиональная деятельность», которая далеко не во всех случаях мо-
жет считаться «творческой». Более того, в основном профессиональная дея-
тельность педагогов сопряжена с реализацией установленных правом, моралью 
и педагогической наукой принципов, ценностей, норм и процедур, которые не 
всегда должны быть «творческими». Распространяет ли в подобных случаях 
свое действие нормативное предписание ч. 1 ст. 44 Конституции РФ? 

Полагаем, что академические свободы предполагают право познавать 
объективную реальность, проводить научные исследования и публиковать их 
результаты, пропагандировать свою точку зрения и философские взгляды в 
границах предмета профессиональной деятельности (для профессорско-
преподавательского состава и научных работников – имеющейся, для студен-
тов и других обучающихся – будущей). Именно предмет профессиональной 
деятельности, на наш взгляд, представляет собой основной критерий для от-
граничения академических свобод от других конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (особенно – от свободы выражения мнения, свободы 
мысли и слова, права на информацию). Профессиональная деятельность 
должна быть максимально защищена от произвольного и несанкционирован-
ного вмешательства со стороны некомпетентных лиц, их невежества, преду-
беждений и предрассудков. Субъекты академических свобод вправе стре-
миться к истине, в том числе – по поводу противоречивых и непопулярных 
взглядов и воззрений. Непрофессиональное вмешательство в профессиональ-
ную деятельность не является допустимым, в том числе – и для государства, 
его органов и должностных лиц. 

Следует различать свободу преподавания и творчества высших учеб-
ных заведений как образовательных организаций и эту же свободу примени-
тельно к деятельности профессорско-преподавательского состава, научных 
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сотрудников и обучающихся. Последние есть физические лица, состоящие с 
образовательной организацией в трудовых, гражданско-правовых и иных 
отношениях. Между этими формами выражения свободы преподавания и 
творчества имеются многочисленные и весьма сложные взаимосвязи.  

Важным компонентом академических свобод является определенная 
автономия, самостоятельность и независимость профессорско-преподава-
тельского, научного состава и обучающихся от органов управления образова-
тельной организацией и государственного вмешательства. Это не означает 
отказа от юрисдикции ученого совета или ректора вуза, деканов факультетов 
или заведующих кафедрами, тем более – суверенной государственной власти. 
Полномочия органов управления образованием и образовательными органи-
зациями должны определяться таким образом, чтобы не допускалось их про-
тивоправное вмешательство в академические свободы, гарантировалось кон-
ституционное право на свободу преподавания, научного творчества, реализа-
цию образовательных программ в соответствии с государственными требо-
ваниями и стандартами.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Начнем с понятия собственности. Согласно словарю С. Ожегова соб-
ственность – это, во-первых, материальные ценности, имущество, принадле-
жащие кому-нибудь или находящиеся в полном распоряжении кого или чего-
нибудь, во-вторых, это право на владение кем или чем-нибудь1. Далее мы 
коснемся и первого, и второго значения этого слова.  

В юридических энциклопедиях и словарях мы находим следующие опре-
деления собственности: «собственность (англ. property) – 1) в широком смысле 
система исторически изменяющихся объективных отношений между людьми в 
процессе производства, распределения, обмена, потребления, характеризующих 
присвоение средств производства и предметов потребления... 2) в узком смысле 
понятие «собственность» отождествляют с имуществом, принадлежащим лицу 
на праве собственности»2 или «собственность – принадлежность средств и про-
дуктов производства определенным лицам – индивидам или коллективам – в 
определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений 
собственности. Право С. как право конкретных субъектов на определенные объ-
екты (имущество) сводится, как правило, к трем правомочиям: праву владения, 
праву пользования и праву распоряжения имуществом»3. 

Как известно, понятия собственности нет в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации. В разделе II ГК РФ «Право собственности и другие вещ-
ные права» речь сразу идет о содержании права собственности, то есть о зна-
менитой триаде правомочий: владении, пользовании и распоряжении. Но 
прежде, чем касаться этого аспекта собственности определимся с понятием 
собственности инновационной. 

Сделать это не так легко. Если обратиться к публикациям по анало-
гичной тематике, можно найти понятие «инновационная продукция»4, при 
этом отмечается, что понятие инновационной продукции (инновационного 
продукта) в экономической науке наиболее спорно, поскольку результат ин-
новационной деятельности связывают не только с той либо иной веществен-
ной формой, но и с идеальными продуктами творческой деятельности. 

Следовательно, наиболее важен вопрос о соотношении инновационной 
и интеллектуальной собственности. В Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации понятие интеллектуальной собственности было сформулировано в 
ст. 138. После принятия части Четвертой ГК РФ эта статья утратила силу. 
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Это было вызвано, как представляется, не совсем четким подходом законода-
теля к определению этого понятия. На наш взгляд, не совсем верно опреде-
лять интеллектуальную собственность как результат деятельности – это объ-
екты интеллектуальной собственности. Перечень этих объектов открывает ст. 
1225 части Четвертой ГК РФ. Их можно систематизировать следующим об-
разом. Объекты авторского права: произведения науки, литературы и искус-
ства; программы для электронных вычислительных машин (программы для 
ЭВМ); базы данных. Объекты смежных прав: исполнения; фонограммы; со-
общение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организа-
ций эфирного или кабельного вещания). Объекты патентного права: изобре-
тения; полезные модели; промышленные образцы. Нетрадиционные (нети-
пичные) объекты интеллектуальной деятельности: селекционные достиже-
ния; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау). 
Средства и индивидуализации: фирменные наименования; товарные знаки и 
знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерче-
ские обозначения. Саму же интеллектуальную собственность следует опре-
делять через принадлежность определенных прав конкретным субъектам.  

С другой стороны, нельзя преувеличивать значение интеллектуальной 
собственности в составе собственности инновационной. Конечно, право на 
результаты интеллектуальной деятельности является ядром права на иннова-
ции. Однако если бы мы попытались поставить знак равенства между интел-
лектуальной и инновационной собственностью, то увидели бы явное несов-
падение этих двух понятий.  

Когда мы говорим об инновационной собственности, мы ориентиру-
емся на инновационную деятельность, которая включает в себя такие после-
довательные этапы, как фундаментальные исследования, прикладные иссле-
дования, опытно-конструкторские и технологические работы, авторские пра-
ва на научные произведения, патентные и иные интеллектуальные права, а 
далее следует материальная, а не интеллектуальная составляющая этой це-
почки: производство- распределение- торговля- потребление. То есть, патен-
тованию результатов интеллектуальной деятельности предшествует научная 
идея, ее конструкторская и технологическая проработка. И после патентова-
ния происходит дальнейшее продвижение продуктов интеллектуальной дея-
тельности на рынке. Коммерциализация этих продуктов и является основной 
целью инновационной деятельности. Тогда как патентование может быть 
целью не всегда получения прибыли, а иногда и запрета использования изо-
бретения или другого объекта промышленной собственности другими. 

Итак, право на инновационную собственность мы можем определить 
как право субъектов инновационной деятельности на продвижение инноваци-
онной продукции на рынке товаров, работ и услуг с целью получения прибыли 
или дохода. А если саму инновационную собственность попытаться опреде-
лить через присвоение результатов инновационной деятельности, то тут-то и 
появляется проблема соотношения инновационной собственности и власти. 
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В первую очередь эта проблема связана с проведением научных иссле-
дований и разработок. Учитывая слабое развитие венчурного финансирова-
ния научно-исследовательской деятельности и участия в этой деятельности 
малых научно-исследовательских фирм и лабораторий мы можем признать, 
что на этом, «научном» этапе инновационной деятельности главная роль 
принадлежит государству, а, следовательно, органам государственной вла-
сти. Это они, в первую очередь, определяют научно-техническую политику, 
создают наукограды, технопарки, особые зоны технико- внедренческого ти-
па. Да и законодательное закрепление договоров в сфере инновационной дея-
тельности, например на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы в Гражданском кодексе Российской Федерации, тоже является 
компетенцией органов власти. 

Если в этом аспекте рассматривать авторское и патентное право можно 
сделать еще один вывод: власть, сама не создавая объекты интеллектуальной 
деятельности получает права на них. Например, исключительное право на на-
учное произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания 
(служебное произведение) принадлежит работодателю, который, как правило, 
является государственным учреждением (научно-исследовательским институ-
том, конструкторским, технологическим бюро). Те же правила касаются слу-
жебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Наиболее рельефно права власти на инновационную собственность 
проявляются когда речь заходит о таком результате интеллектуальной дея-
тельности как единая технология. В соответствии со ст. 1542 Части четвертой 
ГК РФ под единой технологией понимают выраженный в объективной форме 
результат научно-технической деятельности, который включает в том или 
ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, 
подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего разде-
ла, и может служить технологической основой определенной практической 
деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). В со-
став единой технологии могут входить также результаты интеллектуальной 
деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе технические 
данные, другая информация. 

По общему правилу право на созданную технологию принадлежит ли-
цу, организовавшему создание единой технологии за счет или с привлечени-
ем средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Феде-
рации (исполнителю). Исключением являются случаи, когда это право в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 1546 настоящего Кодекса принадлежит Рос-
сийской Федерации или субъекту Российской Федерации.  

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 
федерального бюджета, принадлежит Российской Федерации в случаях, когда: 
1) единая технология непосредственно связана с обеспечением обороны и 
безопасности Российской Федерации; 2) Российская Федерация до создания 
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единой технологии или в последующем приняла на себя финансирование работ 
по доведению единой технологии до стадии практического применения; 3) ис-
полнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по 
созданию единой технологии совершение всех действий, необходимых для 
признания за ним или приобретения исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, которые входят в состав технологии. 

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, принадлежит субъекту Российской 
Федерации в случаях, когда: 1) субъект Российской Федерации до создания еди-
ной технологии или в последующем принял на себя финансирование работ по 
доведению технологии до стадии практического применения; 2) исполнитель не 
обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по созданию еди-
ной технологии совершение всех действий, необходимых для признания за ним 
или приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, которые входят в состав технологии. 

Особенности распоряжения правом на технологию, принадлежащим 
Российской Федерации, определяются Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 284-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О передаче прав на единые технологии»5. В 
соответствии со ст. 3. субъектами отношений, регулируемых этим Федераль-
ным законом, являются: 1) лица, осуществляющие от имени Российской Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации распоряжение правами на еди-
ные технологии (федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, иные государствен-
ные органы и юридические лица в соответствии с их полномочиями, уста-
новленными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации); 2) лица, организовавшие создание 
единых технологий (исполнители); 3) лица, которым права на единые техно-
логии принадлежат совместно с Российской Федерацией или субъектом Рос-
сийской Федерации; 4) лица, приобретающие права на единые технологии в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 5) иные участ-
вующие в отношениях по передаче прав на единые технологии в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом лица. 

Проявляется роль государства и в договорных отношениях при пере-
даче прав на единые технологии. Договоры о передаче прав на единые техно-
логии заключаются лицами, осуществляющими от имени Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации распоряжение правами на единые 
технологии. Лица, которым право на единую технологию принадлежит со-
вместно с Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, 
имеют преимущественное право на приобретение права на единую техноло-
гию в полном объеме. Лицо, осуществляющее от имени Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации распоряжение правом на единую 
технологию, обязано предложить в первоочередном порядке этим лицам 
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приобрести право на единую технологию в полном объеме. При этом условия 
договора об отчуждении права на единую технологию должны предусматри-
вать отсрочку в выплате вознаграждения за отчуждение права на единую 
технологию на срок не менее чем один год. Если никто из указанных лиц не 
выразит желание приобрести право на единую технологию в полном объеме 
и не достигнуто общее согласие о передаче права на единую технологию, 
лицо, осуществляющее распоряжение правом на единую технологию от име-
ни Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, имеет право 
распорядиться правом на данную единую технологию в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, с учетом интересов всех лиц, кото-
рым право на данную единую технологию принадлежит совместно с Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации. 

Это лишь небольшой пласт проблем, связанных с инновационной соб-
ственностью и властью. Дальнейшее исследование данной проблематики по-
зволит совершенствовать законодательство об инновационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИИ 

Анализируя развитие федеративных отношений в Российской Федера-
ции, можно сделать вывод, что современная модель федерализма не является 
окончательно установившимся вариантом политико-правовых отношений 
между центром и субъектами. Можно охарактеризовать современное состоя-
ние федеративных отношений в нашей стране как продолжающееся их ре-
формирование в направлении оптимизации взаимодействия различных уров-
ней государственной власти.  

                                                           
* © Смирнов Я.Ю., 2015 
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Важное значение имеет определение того, на каком этапе развития фе-
дерализма мы находимся, каковы тенденции, присущие этому этапу, а следо-
вательно и задачи, которые стоят перед законодательными властями Федера-
ции и её субъектов. Следует согласиться с тем, что существуют «конституци-
онные пределы модернизации публичной власти», к числу которых относит-
ся принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также ряд «других принципов, 
вытекающих из федеративного устройства России»1. Это означает, что изме-
нения в характере федеративных отношений возможны, но в пределах уста-
новленной в Конституции РФ (ст. 5) формы государственного устройства. 

Отсюда вытекает интерес к вопросу о периодизации федеративных от-
ношений в современной России, который решается специалистами неодно-
значно. Один из важнейших критериев такой периодизации – соотношение 
центробежных и центростремительных тенденций в построении российского 
федеративного государства. На отношения центра и субъектов оказывают 
влияние два политико-правовых процесса — централизация и децентрализа-
ция. В перспективе в России необходимо построение государства, где феде-
рализм приобретает сбалансированную форму, представляющую собой «рав-
новесие между централизмом и децентрализмом»2. Однако в реальной исто-
рии российской государственности эти процессы иногда проявлялись в таких 
крайних формах, как дезинтеграция и унитаризация. Обычно процессы цен-
трализации и децентрализации сочетаются, но преобладание децентралист-
ских признаков является предпосылкой развития по конфедеративному пути, 
а перевес централистских может привести к формированию унитарного госу-
дарственного устройства. 

В зависимости от преобладания того или иного принципа в отношени-
ях между центром и субъектами многими исследователями выделяется не-
сколько этапов развития федеративных отношений в России. На первом этапе 
становления постсоветской государственности именно процесс децентрали-
зации играл ведущую роль. Как отмечает Д.В. Доленко, этот процесс был 
неизбежен для СССР в последние годы его существования и для постсовет-
ской России. Он вытекал из сущности начатых в конце 80-х гг. ХХ в. полити-
ческих реформ, направленных на демократизацию государства. Однако ос-
лабление власти центра, активизация региональных, прежде всего, республи-
канских политических элит, стремившихся к расширению своей власти, спо-
собствовали переходу децентрализации в новое состояние – дезинтеграцию3. 
Процесс дезинтеграции свидетельствовал о кризисе государственности и 
представлял угрозу для существования Российской Федерации.  

Н.М. Добрынин определяет этот этап как «деэволюционный федера-
лизм», в целом завершившийся к 2000 г. Вслед за ним последовал второй этап, 
который этим автором характеризуется как переход к «федеративной модели 
интеграционного типа» с весьма жестким централистским содержанием4. 
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М.В. Глигич-Золотарева отмечает, что начиная с 1990 г. четко про-
сматриваются четыре этапа развития федеративных отношений в России. 
Период с 1990 по 1993 г. стал так называемым «парадом суверенитетов». С 
1993 по 2000 г. последовал «парад заключения договоров» между федераль-
ным центром и субъектами федерации. С 2000 по 2003 г. прошёл период на-
чальной стабилизации федеративных отношений. С 2003 г. наступил период 
их относительной стабилизации5. 

В дальнейшем автор пришла к выводу о том, что «в настоящее время 
идет очередной, несколько затянувшийся этап перераспределения полномочий 
между уровнями публичной власти, стартовавший летом 2011 г.»6. Начало ему 
положило Распоряжение Президента РФ № 425-рп от 27 июня 2011 г. «О под-
готовке предложений по перераспределению полномочий между федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления»7. 

Ещё более детальную периодизацию федерализма в России предлагает 
А.В Петухов. Первый этап продолжался с начала 1990 г. по август 1991 г., то 
есть от избрания нового состава Верховного Совета РСФСР, взявшего курс 
на смену авторитарной государственной системы демократической до распа-
да СССР. Второй этап с августа 1991 г. по март 1992 г. был временем сти-
хийного изменения политической системы. Третий этап длился с марта 1992 
г. по декабрь 1993 г. и охватил период от подписания Федеративного догово-
ра до принятия новой Конституции РФ. Четвертый этап занял время с декаб-
ря 1993 г. по февраль 1994 г., а именно период от принятия Конституции РФ 
до подписания Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между РФ и Республикой Татарстан. Пятый этап с февраля 1994 г. по май 
2000 г. стал периодом заключения договоров между центром и субъектами 
РФ. Шестой этап с мая 2000 по август 2004 г. был стадией централизации и 
упорядочения федеративных отношений. И, наконец, современный этап – это 
продолжение дальнейшей централизации и унитаризации8. 

Коллектив уфимских исследователей, включающий специалистов в 
области права, политологии, истории и философии, пришёл к выводу, что 
происходящую на современном этапе развития федеративных отношений 
«административную реформу по выстраиванию властной вертикали, прове-
денную президентом В.В. Путиным, нельзя рассматривать как дрейф к уни-
таризму. Процесс федеративного строительства был прерван в 1992 г. по 
инициативе ряда национальных республик, в одностороннем порядке начав-
ших выстраивать свои отношения с центром на конфедеративных принципах, 
именуя это подлинным федерализмом. Напротив, политика, направленная на 
укрепление властной вертикали, осуществляемая президентом России, была 
направлена не на демонтаж, а на возврат к федеративному формату государ-
ственного устройства»9. 

Схожая позиция о сохранении федеративной основы государства на на-
стоящем этапе даже при наличии заметных тенденций унитаризма получила 
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отражение в работах еще у одного уфимского исследователя А.Р. Сулейманова. 
Он подержал тезис о том, что «политику, в которой сочетаются тенденции к 
унитаризму с поддержкой элементов федерализма, следует квалифицировать 
как процесс трансформации государства», и Россия неизбежно «во многом бу-
дет отличаться от классического понимания федерации»10. 

Свой взгляд на этот вопрос имеют составители аналитического мате-
риалу, подготовленного в Комитете Государственной Думы РФ по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления. Там в частности 
говорится, «что федерация это лишь форма, которую можно наполнить раз-
ным содержанием и от того, каким оно будет, зависит дальнейшие развитие и 
процветание России»11.  

Среди источников данной аналитической записки были работы поли-
толога М.Б. Бекбосынова. По его мнению, «Российская Федерация может 
жить и развиваться только как единое федеративное государство, опираю-
щееся на сильную власть в центре и регионах, и широкую самостоятельность 
регионов и местных общин»12. 

Вопрос о развитии федеративных отношений был актуализирован в 
результате вхождения в состав российской федерации новых субъектов, осо-
бенно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В 
статье А.М. Бутчанина отмечается, что этот новый этап российского федера-
лизма стал демонстрацией своей независимости в международном политико-
правовом процессе и непоколебимость следования своим национальным ин-
тересам и историческим принципам сохранения целостности государственно-
правового состава13.  

Автор выводит вопрос принятия в состав Российской Федерации Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя из сферы только 
международного права и внешней политики. Он рассматривает его в рамках 
практики создания новых субъектов федерации, начало которой было поло-
жено Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-
ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации»14. С принятия этого закона 
также можно вести начало важного этапа в развитии российского федерализ-
ма, который определяется в данном случае не столько взаимоотношениями 
между уровнями власти в РФ, сколько изменением её субъектного состава. 

Первым случаем применения этой практики стало образование 1 де-
кабря 2005 года Пермского края. На основании полученного опыта и в свете 
новых возникающих вопросов, как считает пермский исследователь П.А. Ро-
машов, «в Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. могут быть 
внесены существенные изменения, касающиеся процедуры принятия в состав 
Российской Федерации нового субъекта РФ, требующие нового осмысления 
и анализа в свете возможного изменения современного федеративного уст-
ройства России»15. 
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При всей несхожести позиций авторов, которые пишут о развитии рос-
сийского федерализма, общим для них является представление об серьезных 
изменениях в отношениях между федеральными органами власти и органами 
власти субъектов федерации на различных этапах. Если на ранней стадии 
становления новой российской государственности преобладали тенденции 
децентрализации, которые могли привести к перерождению федерации в 
конфедерацию, то с начала XXI века по настоящее время возобладали более 
жесткие методы государственного строительства с ярко выраженным стрем-
лением к централизации. 

Для авторов, разделяющих классические устоявшиеся представления о 
федерализме по западноевропейским и североамериканским образцам, тенден-
ции централизации кажутся движением к построению унитарного государства. 
Для большинства же российских специалистов, понимающих и признающих 
особенности федеративных отношений в России, они находятся на этапе поис-
ка баланса в разграничении полномочий и предметов ведения между феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной вла-
сти субъектов федерации. Унитарные тенденции в определенной степени при-
знаются неизбежными на современном этапе развития российского федератив-
ного государства. Данный этап, как бы он ни назывался и какими бы хроноло-
гическими рамками ни определялся, явился реакцией на опасность дезинтегра-
ции. Он не является этапом не столько унитаризации, сколько стабилизации 
государственного устройства. Мы разделяем данный подход. Кроме того, на-
стоящий этап характеризуется изменениями субъектного состава Российской 
Федерации.  

Есть все основания предположить, что предстоит переход к новому 
этапу в развитии российского федерализма, когда при сохранении вертикали 
сильной исполнительной власти и приоритете федерального законодательст-
ва над местным, могут быть расширены права субъектов федерации. Однако 
на данном этапе это будет не движением в сторону дезинтеграции, а резуль-
татом стремления к достижению более гармоничных отношений субъектов 
федерации и федеральной власти. 

В конце концов, «решение задачи сбалансирования, гармонизации инте-
ресов в системе народовластия диктуется целью защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, построения мирного будущего, обеспечения политического 
равноправия, экономического и социального благополучия, справедливости»16. 
На достижение именно этих целей должна быть направлена работа по совер-
шенствованию федеративных отношений в России. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ДЕЛИКТА И ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕЯНИЕМ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Для большинства правонарушений характерно наступление общест-
венно опасных последствий в виде неблагоприятного результата неправо-
мерного деяния. Для установления зависимости последствий деяния от само-
го деяния в науке используется термин «причинная связь» («причинно-
следственная связь»). Иногда причинная связь очевидна, иногда ее практиче-
ски невозможно установить. 

Однако наступление негативных последствий не всегда сопровождает 
совершение неправомерного деяния. В некоторых случаях юридическая от-
ветственность наступает за деяние, не повлекшее таких последствий. В этом 
случае предполагается, что вне зависимости от наступления последствий са-
мо деяние представляет собой угрозу их наступления, в связи с чем является 
настолько вредным, что влечет юридическую ответственность. 

В связи с этим в юридической науке составы правонарушений подраз-
деляются на материальные и формальные. Материальные составы правона-
рушений должны включать в себя указание на общественно вредные (опас-
ные) последствия как обязательные для установления признаки правонару-
шения. Формальные же составы правонарушений ограничены указанием на 
само деяние без указания на повлекшие его совершение последствия. Впро-
чем, это не означает отсутствие вредности (опасности) таких правонаруше-
ний. Как указывал А.Н. Трайнин, «последствиями должны быть признаны не 
только изменения, происходящие в сфере внешней физической природы, но и 
факты, относящиеся к сфере политической, психической, моральной...»1.  

В конституционном праве последствия совершения конституционных 
правонарушений указываются не всегда. Нередко это связано с политиче-
ским характером самого конституционного законодательства и процессов, 
реализуемых в рамках конституционного права. Ненадлежащее исполнение 
конституционных норм само по себе весьма опасно, поскольку часто затра-
гивает базовые начала государственного управления – важнейшей сферы 
жизни общества. В связи с этим наступление каких-либо последствий в ре-
зультате совершения конституционного деликта не всегда является обяза-
тельным признаком такого правонарушения. 

                                                           
* © Стаханова Е.Ю., 2015 
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Проанализируем, например, такое основание для удаления главы му-
ниципального образования в отставку, как неисполнение в течение трех и 
более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных законодательством, и (или) обя-
занностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации (п. 2 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»2 (Далее – Федеральный закон №131-ФЗ.).  

В отношении приведенной нормы Конституционный Суд России в 
своем определении от 17 ноября 2011 г. №1489-О-О указал, что неисполне-
ние главой муниципального образования в течение трех и более месяцев сво-
их обязанностей (кроме случаев, когда это вызвано уважительными причи-
нами – болезнью, действиями (бездействием) иных лиц и органов, не нахо-
дящихся в подчинении главы муниципального образования, действием не-
преодолимой силы и др.) с очевидностью свидетельствует о фактическом 
самоустранении главы муниципального образования от их исполнения, су-
щественно затрудняет либо делает невозможным реализацию полномочий 
иных органов местного самоуправления, органов государственной власти, 
осуществление гражданами прав, свобод и несение ими обязанностей в сфере 
местного самоуправления, т.е. нарушает нормативно установленный порядок 
осуществления функций местного самоуправления3. 

В принципе, длительное неисполнение обязанностей по решению во-
просов местного значения совсем не обязательно влечет наступление вред-
ных последствий, однако само по себе отсутствие реально действующей ме-
стной власти создает такие предпосылки для нарушения прав граждан и ор-
ганизаций, что является достаточным основанием для наступления конститу-
ционной ответственности. 

Так, решением Тульской городской Думы от 2 марта 2011 г. глава му-
ниципального образования город Тула Толкачева А.Е. была удалена в от-
ставку по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 74.1 Федерального за-
кона от №131-ФЗ в связи с неисполнением обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, а также п. 3 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона №131-
ФЗ в связи с неудовлетворительной оценкой деятельности главы муници-
пального образования Тульской городской Думой по результатам его еже-
годного отчета перед представительным органом муниципального образова-
ния, данной два раза подряд. 

Основанием для обращения депутатов Тульской городской Думы с 
инициативой об удалении Главы муниципального образования в отставку 
послужили следующие факты: неисполнение в течение более трех месяцев 
Толкачевой А.Е. обязанностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом №131-
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ФЗ, иными федеральными законами, Уставом муниципального образования, 
что выразилось в неподписании и необнародовании ею в установленные дей-
ствующим законодательством сроки 55 решений, принятых Тульской город-
ской Думой; незаконном возврате в администрацию муниципального образо-
вания город Тула ряда проектов муниципальных актов, а также в невыполне-
нии функций, связанных с созывом внеочередных заседаний Тульской город-
ской Думы4. 

Из приведенного примера с очевидность следует, что, несмотря на от-
сутствие видимых последствий бездействий главы муниципального образо-
вания, общественная опасность деяния заключается в фактическом саботиро-
вании вступления в законную силу необходимых решений органа местного 
самоуправления. 

Последствия совершения правонарушения могут являться обязатель-
ным признаком состава конституционного правонарушения только в тех слу-
чаях, когда на них указано в диспозиции конституционной нормы. В тех слу-
чаях, когда конституционная норма «молчит» о последствиях деликта, такое 
последствие, а, следовательно, и причинная связь между правонарушением и 
последствием, являются факультативными признаками объективной стороны 
конституционного правонарушения, не несущими юридической нагрузки. 
Иначе говоря, негативные последствия характерны только для правонаруше-
ний с материальным составом. В формальных составах, где конституционная 
ответственность наступает за само деяние, а последствия вынесены за рамки 
состава, данный признак не является обязательным и не может влиять на ква-
лификацию деяния. Причинно-следственная связь между деянием и негатив-
ными последствиями также подлежит установлению только по материаль-
ным составам. 

Примером еще одного формального состава может служить норма п. 1 
ч. 1 ст. 74 Федерального закона №131-ФЗ, согласно которой высшее должно-
стное лицо субъекта Российской Федерации вправе издать правовой акт об 
отрешении от должности главы муниципального образования или главы ме-
стной администрации в случае издания им нормативного правового акта, 
противоречащего федеральному законодательству, законам субъекта Россий-
ской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда. 

Примером материального состава конституционного правонарушения 
может быть ч. 4 ст. 9 Федерального закона №184-ФЗ, в которой указано, что 
в случае, если судом установлено, что законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации приняты 
нормативные акты, противоречащие федеральному законодательству, а зако-
нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
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Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, и 
после истечения данного срока судом установлено, что в результате такого 
уклонения были созданы препятствия для реализации полномочий федераль-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, на-
рушены права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые зако-
ном интересы юридических лиц, Президент Российской Федерации выносит 
предупреждение законодательному (представительному) органу государст-
венной власти субъекта Российской Федерации. 

Необходимость установления последствий данного конституционного 
деликта подтверждается судебной практикой. Так, в одном из решений судом 
было указано, что данная мера федерального воздействия применяется при 
установлении судом следующих обстоятельств. Во-первых, законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ приняты 
закон субъекта РФ, противоречащий федеральному законодательству. Во-
вторых, законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу решения суда не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил нормативный правовой акт, 
признанный соответствующим судом противоречащим федеральному закону 
и недействующим. В-третьих, после истечения шестимесячного срока судом 
установлено, что в результате уклонения законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта РФ от принятия в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда были нарушены права и 
свободы человека и гражданина5. 

Как указал Конституционный Суд России, «именно названные послед-
ствия характеризуют существенность допущенных в нормативных правовых 
актах субъекта Российской Федерации нарушений Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, которые могут послужить основанием для 
применения указанной меры»6. 

Приведем пример. Решением Брянского областного суда от 26 февраля 
2002 года по заявлению Миронова Ю.Н. абз. 4 п. 3 постановления админист-
рации Брянской области № 655 от 29 декабря 2001 года «О регулировании 
тарифов на услуги водоснабжения и канализации» признан противоречащим 
федеральному законодательству, недействующим и не подлежащим приме-
нению со дня издания. Постановлением администрации Брянской области 
№116 от 28 марта 2002 года абзац 4 пункта 3 постановления № 655 от 29 де-
кабря 2001 года был отменен. Поскольку указанный абзац был отменен не со 
дня его принятия, как это предписано решением суда, а со дня вступления в 
силу постановления № 116 от 28 марта 2002 года, Миронов Ю.Н. посчитал 
продление действия данной нормы незаконным. Решением суда от 29 октяб-
ря 2004 года в удовлетворении заявления Миронову Ю.Н. отказано. 
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Рассматривая данное дело в надзорной инстанции Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что 
решение суда от 26 февраля 2002 года администрацией области исполнено, 
действие оспоренного заявителем акта прекращено, и служить основанием 
гражданских прав или влечь их нарушения он не может. При таких обстоя-
тельствах решение суда об отказе Миронову Ю.Н. в удовлетворении заявле-
ния было признано законным и обоснованным7. 

Что касается причинной связи, то в юридических науках на этот счет 
ведется дискуссия. Некоторые исследователи считают, что причинная связь 
является обязательным признаком объективной стороны состава преступле-
ния8, поскольку «для правильного определения объективной стороны пре-
ступления необходимо выявлять причинную связь между действием или без-
действием лица и наступившими последствиями либо возможностью их на-
ступления»9. 

На наш взгляд, причинная связь не является обязательным признаком 
объективной стороны правонарушения, в том числе, конституционного, по-
скольку в философии явление (процесс, событие) называется причиной другого 
явления (процесса, события), если первое предшествует второму во времени; 
является необходимым условием, предпосылкой или основой возникновения, 
изменения или развития второго, то есть если первое порождает второе10. Та-
ким образом, не может быть причинной связи в правонарушениях, не повлек-
ших наступление общественно негативных последствий, хотя самих по себе 
объективно вредных (опасных). Нельзя установить причинную связь между 
деянием и возможностью наступления негативных последствий, поскольку эта 
связь будет предположительной (теоретической), а не реальной. 

Стоит в связи с этим согласиться с А.Э. Жалинским, который утвер-
ждает, что причинная связь «как действие поступка, распространяющееся на 
некоторое будущее внешнего мира, в любом ее понимании непосредственно-
му познанию не поддается. Ее предметная констатация, установление носят 
выводной характер»11. Причинная связь должна устанавливаться только в тех 
конституционных правонарушениях, необходимым признаком которых явля-
ется наличие реального вреда или ущерба общественным отношениям, охра-
няемым нормами конституционного права. 

В диспозициях некоторых норм конституционного права Российской 
Федерации указывается не только на общественно негативные последствия 
совершения конституционных деликтов, но и на угрозу их возникновения. 
Так, в ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»12 указано, что в случае осуществле-
ния общественным или религиозным объединением экстремистской деятель-
ности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общест-
венному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 
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государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соот-
ветствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд с 
заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения ли-
бо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятель-
ность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом 
указанного заявления. 

При квалификации данного деяния должна быть установлена реаль-
ность (конкретность) угрозы. Реальность угрозы характеризует наличие дей-
ствительных оснований, создающих опасность причинения вреда охраняе-
мым общественным отношениям. Реальность угрозы может быть объектив-
ной и субъективной. Объективными причинами угрозы могут быть, напри-
мер, активная неприкрытая деятельность экстремистской организации, пуб-
личные многочисленные призывы к насилию, экстремистской деятельности, 
конкретные демонстрационные действия, массовость их характера и т.д. 
Субъективные причины понимания угрозы определяются пониманием ее 
реальности применительно к каждому конкретному индивидууму.  

Может создаться впечатление, что в данном случае при установлении 
угрозы причинения вреда существует необходимость установления причин-
ной связи между неправомерным конституционным деянием и потенциаль-
ной возможностью (угрозой) такого вреда. Однако такая причинная связь 
(как и сама угроза) также будет иметь гипотетический, а не реальный харак-
тер, в связи с чем стоит отметить, что и в таком случае причинная связь в 
собственном смысле этого слова не устанавливается. 

Приведем пример. Прокурор Московской области обратился в Мос-
ковский областной суд с заявлением о запрете на территории Российской 
Федерации деятельности межрегионального общественного объединения 
«Духовно-Родовая Держава Русь», ссылаясь на осуществление данным объе-
динением экстремистской деятельности. Прокурор указал, что из принимае-
мых Духовно-Родовой Державой Русь актов следует, что деятельность дан-
ного общественного объединения подчинена идеям превосходства русской 
нации и направлена на создание так называемого «славяно-арийского» госу-
дарства, в том числе путем репрессии в отношении лиц, не поддерживающих 
цели организации, вплоть до их физического уничтожения. Целями деятель-
ности объединения является насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Федерации, возбуждение 
национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превос-
ходства и неполноценности человека по признаку его национальной, религи-
озной принадлежности. Прокурор полагал, что экстремистская деятельность 
объединения создает реальную угрозу причинения вреда личности, общест-
венному порядку, общественной безопасности, обществу и государству. 

Принимая решение об удовлетворении заявления прокурора Москов-
ской области, суд, руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами, 
исходил из вывода о том, что имеются основания для признания межрегио-
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нального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» экс-
тремистским и запрета его деятельности, поскольку в суде нашли свое под-
тверждение доводы прокурора о том, что данным объединением осуществля-
ется экстремистская деятельность, направленная на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в зависимости от указанных призна-
ков. Подобного рода деятельность объединения заключается также в совер-
шении участниками объединения преступлений по мотивам, указанным в 
п. »е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (совершение преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы), в пропаганде и публичном демонстрировании нацист-
ской символики или символики, сходной с нацистской до степени смешения, 
публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, изго-
товлении и массовом распространении экстремистских материалов, органи-
зации и подготовке указанных деяний. Такая деятельность данного объеди-
нения и его структурных подразделений создает реальную угрозу нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью 
граждан, общественной безопасности и государству13. 

Таким образом единственным обязательным признаком конституци-
онного правонарушения является само событие противоправного акта. По-
следствия конституционного правонарушения, а также причинно-следствен-
ная связь являются юридически значимыми только в случаях указания на них 
в конституционно-правовой норме. При квалификации угрозы наступления 
негативных последствий конституционного деликта причинно-следственная 
связь также не устанавливается, однако определению подлежит реальность и 
конкретность такой угрозы. Большинство составов конституционных право-
нарушений сформулированы как формальные, что объясняется важностью 
общественных отношений, защищаемых конституционными нормами. 
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Конституционалисты приводят широкий перечень конституционных 
ценностей1, как закреплённых в Конституции РФ, так и вытекающих из её 
содержания. 

Уже в ст. 3 Конституции РФ референдум и свободные выборы опреде-
ляются как высшие формы народовластия. 

В кругах учёных и экспертов уже неоднократно говорилось о том, что 
определяющей проблемой становления не только полноценного института 
местного самоуправления как основного института гражданского общества, 
но и драматизм современного положения в России в целом, связан с отчуж-
дением господствующей элиты от народа2. 

По утверждению проф. С.А. Авакьяна также: «бюрократизация систе-
мы внешне опирается на формально провозглашаемые конституционные 
ценности»3, «выборы всё более становятся политическим декором»4. 

Такие представители либерального направления в России, как Ковалев-
ский М.М., Коркунов Н.М., Муромцев С.А., Чичерин Б.Н. несмотря на то, что 
являлись представителями разных научных школ, в той или иной степени под-
вергали анализу процесс развития местного самоуправления в контексте его 
значения и претворения свободолюбивых идей в российскую жизнь5. 

В российской конституционной концепции 1993 года местное само-
управление воспринимается как самостоятельно организующаяся общность 
граждан и необходимое условие формирования правового государства и гра-
жданского общества. 

Одним из направлений реформирования базового Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах…» очередным Федеральным законом от 27 
мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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закон № 136-ФЗ)6 стала реконструкция территориальных основ местного са-
моуправления. 

Учреждены два новых типа муниципальных образований: городской 
округ с внутригородским (районным) делением и внутригородской (район-
ный) муниципалитет. Приближение муниципальной власти в крупных горо-
дах к населению, «чтобы любой гражданин смог дотянуться до неё рукой»7 – 
заявлено целью данных изменений. Исследователи неоднократно ссылались 
на отсутствие связи горожан с муниципальной исполнительной и представи-
тельной властью. По результатам опроса населения Фондом общественного 
мнения в мае 2014 года, около 80% жителей городов-миллионников не знает 
своих депутатов. В городах с количеством жителей менее 1 миллиона, этот 
процент колеблется от 73 до 79% – и в таком соотношении являясь запре-
дельной величиной8. В связи с чем, с одной стороны, формирование район-
ных муниципалитетов с целью подведения местных органов власти к населе-
нию оправдано. Однако, формулировка п. 3 ст. 79 Федерального закона 
№ 131-ФЗ о «необходимости сохранения единства городского хозяйства», в 
данном случае, касаемая именно городов Москвы и Санкт-Петербурга, со-
вершенно животрепещуща для всех крупных городов. Напомним, что орга-
низация внутригородских районных муниципалитетов в истории современ-
ной России уже предусматривалась ранее Федеральным законом от 
28.08.1995 № 154-ФЗ9. Но от такой порочной практики отказались из-за воз-
никших проблем двоевластия городского и районного уровня, приведших к 
разорванности городского хозяйства. 

Поставим на вид, что научное сообщество, в большинстве своём, вы-
разило почти единодушное беспокойство по проведённым изменениям тер-
риториальных основ. Например, В.И. Васильев полагает, что «оговорка в За-
коне № 131-ФЗ о необходимости сохранения города как целостного организ-
ма не случайна»10. С точки зрения Е.С. Шугриной, также «городской округ – 
это единый экономико-хозяйственный организм, разрыв которого является 
губительным»11. По мнению А.Н. Костюкова: «Отмена местного самоуправ-
ления на территории городского округа как единого муниципального образо-
вания противоречит фундаментальной взаимосвязи конституционно-
правового регулирования и экономического развития: воздействию консти-
туционных правил на процесс принятия и реализации экономических реше-
ний, а также обратной корреляции»12. 

Одновременно отметим следующее. Положительной стороной Феде-
рального закона № 136-ФЗ в части территориальных основ местного само-
управления следует отнести то, что данные изменения не безапелляционны. 
Его нормы позволяют сохранять традиционные городские округа, по-
прежнему сохраняющиеся как разновидность муниципальных образований. 
Следовательно, федеральный законодатель для больших городов предусмот-
рел 3 варианта местного самоуправления: 1) городской округ без районного 
деления; 2) городской округ с районным делением; 3) городской округ с 
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внутригородским делением, в котором каждый внутригородской район явля-
ется самостоятельным муниципальным образованием. 

Необходимость создания новых типов местной конструкции отдана на 
усмотрение органа государственной власти субъекта РФ, который изменяет 
статус муниципальных образований своими законами. 

Едва ли возможно не указать на абсолютную провальность реформы в 
этой части. Правом создания городского округа с внутригородским делением 
из 85 субъектов РФ воспользовались лишь в трёх! Первым во всём объёме 
двухуровневую модель самоуправления реализовала Челябинская область в 
городском округе Челябинск (в 2014 г. создано 7 внутригородских районов и 
проведены выборы в органы местного самоуправления). За ним в 2015 г. по-
следовали Самарская область (отдельными муниципальными образованиями 
городского округа Самары стали 9 внутригородских районов, в сентябре 
2015 г. проведены выборы в новые органы местного самоуправления) и Рес-
публика Дагестан (в городском округе Махачкале создано 3 внутригородских 
района, в сентябре 2015 г. проведены выборы в новые органы местного само-
управления). 

В рамках обозначенной муниципальной реформы 13 сентября 2015 го-
да в г.о. Самара прошли выборы депутатов районных советов, из числа кото-
рых в дальнейшем будет состоять городская дума. Ввиду этого хотелось в 
общих чертах (в связи с заданным регламентом) обрисовать претворяемые в 
жизнь законодательные новеллы. 

Но начать необходимо с законодательных событий, произошедших не-
сколькими годами ранее. 

В 2004 году были ликвидированы прямые выборы глав субъектов РФ13. 
Для наглядности разрушительной силы института назначения губернаторов 
можно привести короткую справку. И, вследствие того, что мы поставили за-
дачу ретранслировать процесс осуществления муниципальной реформы в г.о. 
Самара, то и справка будет приведена на примере Самарской области.  

Когда означенный регион возглавлял избираемый жителями области 
губернатор К.А. Титов, область по уровню и качеству жизни в статусе регио-
на-донора уверенно держалась в тройке-пятёрке самых развитых регионов 
России (отметить в качестве особого достоинства необходимо и то, что дан-
ный субъект РФ не относится к сырьевым)14. 

В 2007 году губернатором Самарской области назначили В.В. Артякова. 
Перед назначением, во время выборов в Государственную Думу РФ в 2007 
году, открытой информацией стали ошеломительные доходы данного кандида-
та, возглавляющего угасающее АО «АвтоВАЗ» в размере полутора миллиардов 
рублей за 2006 год и выписавшего себе премиальные перед уходом с того же 
АО «АвтоВАЗ» в размере таких же полутора миллиардов15. 

В период губернаторства, который в известной мере совпал с разруши-
тельной силой мирового и, как следствие, российского экономического кри-
зиса 2008-2009 гг., В.В. Артяков прославился: колоссальными тратами на 
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свою резиденцию; вследствие постоянного проживания в Москве – двухразо-
выми перелётами на индивидуально выделенном чартере за казённый счёт, 
обходившийся Самарской области примерно в 85 миллионов рублей в год; 
покупкой для личных передвижений бронированного лимузина экстра-
класса, вставшего самарскому бюджету в 23 миллиона рублей со страховкой 
в год в размере 700 тысяч рублей16 и, видимо, с символичной целью демонст-
рации отношения к окружающим – распоряжением перегородить холл вокруг 
приёмной от народа и депутатов17 и т.д. и т.п.18 

В 2012 году Губернатором Самарской области был назначен экс-глава 
Республики Мордовия Н.И. Меркушкин, заслугами которого за почти 20 лет 
правления, среди прочего, являются: долг Республики Мордовия перед бюд-
жетом страны в размере двух годовых ВВП; заложенность всего имущества 
Республики (архиталант управленца) под кредиты коммерческих фирм, 
вплоть до здания Правительства; принадлежность семье означенного лица 
почти половины всего бизнеса указанного субъекта РФ; беспрецедентность 
скандальности проводимых избирательных кампаний19. 

На сегодняшний день, в результате работы двух назначенных губерна-
торов, к примеру, крупный промышленный и экономический центр, играю-
щий существенную роль в экономике как региона, так и страны – г.о. Тольят-
ти возглавляет список беднейших городов Российской Федерации20. 

Уже с 2014 года вся Самарская область находится на грани банкротст-
ва (при дефиците бюджета 7,5 миллиардов рублей и государственном долге 
44 миллиарда)21. С 2015 года дефицит бюджета увеличился на 3,9 миллиар-
дов рублей22. 

Итак, поступательно движемся к теме местного самоуправления. По-
мимо радикального Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений…», был также принят Федеральный закон от 03.02.2015 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений…»23, в соответствии с которым возможно не 
избирать, а, по сути, назначать руководителей городской администрации. 

И, ответ на вопрос: почему мы начали рассмотрение темы местного 
самоуправления именно с назначения глав субъектов РФ, становится более 
понятным, когда мы добираемся до сущности законов, реформирующих ме-
стное самоуправление – порядок осуществления местного самоуправления, 
необходимость создания новых типов местной конструкции отдана на усмот-
рение органа государственной власти субъекта РФ, который изменяет статус 
муниципальных образований своими законами. 

Так сложилось, что все предложения Губернатора Самарской области 
были поддержаны депутатами Самарской Губернской Думы, большинство 
которой составляют члены партии «Единая Россия». 

В Самарской области изначально был принят закон, отменяющий пря-
мые выборы глав всех городских округов указанного субъекта РФ24, и кото-
рый утратил силу в связи с вступлением в силу нового, аналогичного закона 
от 30 марта 2015 г.25. Также 30 марта 2015 г. принят закон, в соответствии с 
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которым г.о. Самара наделён статусом городского округа с внутригородским 
делением26. 

На 13 сентября 2015 г. были назначены выборы депутатов в новые му-
ниципальные образования (райсоветы), из числа которых в дальнейшем бу-
дет состоять городская дума. 

Предвыборная кампания началась скандально: 38 победителей предва-
рительного голосования (праймериз), в котором приняли участие 111 тыс. че-
ловек и которые заняли первые места, не обнаружили себя в окончательных 
списках кандидатов, утверждённых партией власти. Из них 13 депутатов дей-
ствующей Самарской городской Думы. Губернатор народных избранников из 
списка вычеркнул и вписал фамилии лояльных себе людей. И первые и вторые 
– из партии «Единая Россия». Вмешалась партийная верхушка указанной пар-
тии и Губернатору поставили данный факт на вид27. 

Губернатор объяснил смысл замены кандидатов борьбой с олигархами. 
Но острота борьбы с олигархами заключалась в том, что одни олигархи были 
заменены другими, а также представителями ЖКХ и бюджетной сферы. 

Подробнее о представителях бюджетной сферы. Например, в итоге, в 
числе назначенных (к сожалению, здесь не совсем уместно слово «избран-
ных») депутатов райсоветов оказались директор школы и главврач больницы. 
Лица абсолютно бюджетно зависимые. Кроме того, совершенно занятые. Во-
прос: располагают ли данные лица временем для того, чтобы заниматься рай-
онными бытовыми проблемами по первому вызову – ведь именно работа ме-
стных депутатов в режиме реального времени была заявлена в начале самар-
ской реформы. 

Примечательна тема снятия кандидатов с избирательной гонки. Для ре-
гистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов в райсоветы 
необходимо было собрать подписи избирателей в соотношении 0,5% от коли-
чества избирателей, зарегистрированных на территории избирательного окру-
га. Таким образом, на один одномандатный избирательный округ одному кан-
дидату необходимо было представить в среднем 34-43 подписи (из расчёта 
одной подписи на 200 зарегистрированных избирателей)28. 

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) отказывали в реги-
страции кандидатам в депутаты на основании признания подписей недосто-
верными и (или) недействительными. Однако возникает естественный во-
прос: кто и зачем решится подделывать таковое минимальное количество 
подписей? 

Приведём пример. В Октябрьский районный суд г. Самара обратился 
С.А. Савушкин с заявлением, из которого следует, что 17 июля 2015 года в 
окружную избирательную комиссию (ОИК) по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Октябрьского района г.о. Самара им были представлены 
документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата в депу-
таты на выборах в Совет депутатов указанного района в порядке самовыдви-
жения. 28 июля 2015 г. Савушкиным С.А. были представлены 38 подписных 
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листов от 38 избирателей. После проверки подписных листов 1 августа 
2015 г., избирательной комиссией был составлен итоговый протокол, из ко-
торого следует, что 8 подписей из 38 были признаны недостоверными и (или) 
недействительными. 4 августа 2015 г. решением ТИК № 19/07 ему было отка-
зано в регистрации кандидатом в депутаты. ТИК основывала своё решение на 
основании заключения специалиста о якобы имеющихся в некоторых его 
подписных листах признаков выполнения дат от имени избирателей одним 
лицом. Однако у специалиста отсутствовал материал (образцы почерка), не-
обходимый ему для дачи полного и обоснованного заключения по существу 
поставленных перед ним вопросов. Все граждане, поставившие подписи го-
товы были лично подтвердить данный факт в суде, ранее же в части (два че-
ловека) подтвердили указанные сведения на комиссии ТИК Октябрьского 
района. К сожалению, указанные доводы не были приняты во внимание при 
решении отказа, либо не отказа в регистрации меня в качестве кандидата. 
Специалист ответил на не поставленный ему вопрос. В то время как он дол-
жен был сопоставлять даты и подписи каждого подписанта и определять на-
личие признаков постановки даты и подписи разными лицами, специалист 
анализировал и сопоставлять проставленные разными подписантами даты. 

К сожалению, суд оставил заявление Савушкина С.А. без удовлетво-
рения29. 

По наблюдениям автора, именно на этапе выдвижения кандидатов в де-
путаты отсеивали самых харизматичных. Приведём ещё один пример. Не-
сколько лет назад в Самарской области как общественное объединение был 
зарегистрирован Самарский региональный профсоюз малых предпринимате-
лей. В 2014 году разразился экономический кризис и Президент РФ распоря-
дился оказывать поддержку малому бизнесу. Последовала совершенно обрат-
ная реакция губернских властей: подняли арендную плату за участки, снесли 
1500 объектов малого бизнеса, уничтожили 3000 рабочих мест. 

Председатель профсоюза – харизматичный, крепкий хозяйственник. И 
если говорить действительно о социальном срезе, социальном представи-
тельстве из наиболее уязвлённых сфер в райсоветах, а затем и в Городской 
Думе, то для работы в муниципалитетах необходимы именно такие идейные, 
порядочные люди. Для автора данного материала малое предпринимательст-
во уже много лет является предметом научного интереса – в силу этого дове-
лось несколько раз присутствовать на проводимых ими собраниях. Но в связи 
с тем, что Председатель профсоюза откровенно критикует пагубные для ма-
лого предпринимательства Самарской области процедуры губернских вла-
стей и в этом не ограничен ни финансовой, ни должностной зависимостью, 
данное лицо является персоной нон грата для всех уровней публичной власти 
– что, видимо, также привело к отстранению от выборов по аналогичному 
основанию. 
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День выборов 13 сентября 2015 г., был ознаменован как уже привыч-
ными «каруселями», так и новшествами областного избиркома: прозрачными 
урнами30. 

Итак, местное самоуправление, в 1993 году задекларированное в Кон-
ституции как самостоятельное, не входящее в систему органов государствен-
ной власти, поставлено в непосредственную зависимость от господствующей 
в субъекте РФ политической элиты. Конечно, хочется надеяться, что будут 
прослеживаться успехи вновь сформированных органов местной власти, од-
нако, «послужной список» органов высшей власти Самарской области не 
внушает такой уверенности. 

Мы, преподаватели, учим студентов тому, что власть должна быть 
сформирована из представителей народа. Но в результате власть формирует-
ся из представителей власти или лиц, угодных власти. И мы кратко (ввиду 
ограниченности рамок изложения) передали иллюстрацию формирования 
абсолютного искажения местной власти в той концепции, которая заложена в 
Конституции РФ. 

Выборы являются безусловной конституционной ценностью. Однако 
профанация выборов конституционной ценностью не является. 
                                                           

1 Например: Авакьян С.А. Глобализация, общие конституционные 
ценности и национальное регулирование // Социальные интересы. – 2001. – 
№ 4. – С. 44-47; Гаджиев Г.А. Лекция, проводимая в рамках мероприятий, 
посвященных 20-летию Конституции РФ и Федерального Собрания РФ / 
[Электронный ресурс]. – goo.gl/48xsKz; Крусс В. И. Теория конституционно-
го правопользования. – М., 2007. – С. 183. 

2 См., например: Тимофеев Н.С. 150-летие земства и возрождение 
России // Местное право. – 2014. – № 3. – С. 27. 

3 Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муни-
ципального строительства в России // Конституционное и муниципальное 
право. – М.: Юрист, 2010. – № 3. – С. 6. 

4 Там же. 
5 Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительно-

му и от патриархальной монархии к парламентаризму. – СПб, 1906. – Т. 1-3; 
Коркунов Н.И. Русское государственное право. – СПб, 1892. – Т.1; Муромцев 
С.А. Очерки общей теории гражданского права. – М., 1877; Он же. Основы 
гражданского общества. Человек и общество. – М., 1908; Чичерин Б.Н. Курс 
государственной науки. В 3-х тт. – М., 1894-1898; О народном представи-
тельстве. – М., 1866. 

6 Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 22. – Ст. 3576. 
7 Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию // 

Российская газета. – 2013. – 13 декабря. 
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8 Заседание Совета при Президенте по развитию местного само-
управления в ходе поездки в Иваново / [Электронный ресурс]. – 
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9 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (утратил силу). 

10 Васильев В.И. Правовой статус местного самоуправления: переме-
ны и ожидания // Журнал российского права. – 2014. – № 11. – С. 52. 
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ПРАВО НА ТРУД В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ: ЭВОЛЮЦИЯ КОДИФИКАЦИЙ 

Юридическое закрепление права на труд как возможность действовать 
определенным образом при реализации своей способности к труду имеет ог-
ромное значение для правильной и рациональной организации трудовых от-
ношений в современном обществе. Вместе с тем при анализе права на труд 
нельзя недооценивать влияние исторического процесса правового регулиро-
вания прав и свобод в сфере труда в России. 

Впервые право на труд в СССР было закреплено в Кодексе законов о 
труде 1918 года. Оно означало право трудоспособных граждан на примене-
ние труда по своей специальности и за вознаграждение, установленное для 
этого рода работы. Постановления Кодекса законов о труде распространя-
лись на всех лиц, работающих за вознаграждение, и были обязательны для 
всех предприятий, учреждений и хозяйств (советских, общественных, част-
ных и домашних), а также и для всех частных лиц, применяющих чужой труд 
за вознаграждение1. 

Кодекс законов о труде 1918 года установил в качестве гарантии права 
на труд исчерпывающие основания, по которым могло быть прекращено тру-
довое отношение с рабочими и служащими. К ним относились: увольнение 
вследствие полной или частичной ликвидации данного учреждения или пред-
приятия либо упразднение отдельных обязанностей или работ, остановка работ 
на срок более месяца, истечение срока работ, явная непригодность к работе и 
пожелание самого трудящегося. Однако представляется спорным мнение ряда 
авторов, согласно которому право на труд по Кодексу законов о труде по сво-
ему юридическому содержанию носило декларативный, программный харак-
тер и не отражало еще фактического состояния производительных сил и реаль-
ных возможностей советского государства. Кодекс законов о труде 1918 года, 
закрепляя право на труд, связывал его реализацию с организационными меро-
приятиями органов, распределяющих рабочую силу. Фактическому состоянию 
производительных сил и реальным возможностям молодого социалистическо-
го государства соответствовали определенная Кодексом законов о труде 1918 
года формула права на труд и меры его реализации. 

Кодекс законов о труде РСФСР, принятый и введенный в действие в 
1922 году, исходит в вопросе о сфере действия из тех же позиций, что и Ко-
декс законов о труде 1918 года. В первой же статье Общей части говорится, 
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что постановления Кодекса законов о труде распространяются «на всех лиц, 
работающих по найму, в том числе и на дому (квартирников), и обязательны 
для всех предприятий, учреждений и хозяйств (государственных, не исклю-
чая и военных, общественных и частных, в том числе и раздающих работу на 
дом), а также для всех лиц, применяющих чужой наемный труд за вознагра-
ждение»2. 

Если обратиться к нормам трудового права 30-40-х годов прошлого 
века, то мы увидим, что трудовое законодательство того периода регулирова-
ло только трудовые отношения рабочих и служащих. Что же касается регу-
лирования труда членов колхозов и промыслово-кооперативных артелей, то в 
силу их общественно-экономической природы оно осуществлялось уставами, 
принятыми ими. 

Из этого посыла исходила и наука советского трудового права. Такой 
же точки зрения придерживались ученые, занимающиеся проблемами кол-
хозного права. 

В течение ряда лет в юридической литературе по трудовому и колхоз-
ному праву было принято включать трудовые отношения колхозников и чле-
нов промыслово-кооперативных артелей в сферу действия как трудового 
права, так и колхозного права. Справедливости ради следует сказать, что в 
значительной мере такой дуализм был формальной данью новой тогда точке 
зрения на сферу действия трудового права. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года уже вводил особенности 
правового регулирования труда работающих женщин и несовершеннолетних, 
которые были направлены на охрану их жизни и здоровья. Также Кодекс за-
конов о труде РСФСР 1922 года подробно регламентировал трудовые права и 
порядок разрешения трудовых споров на основании заявлений работников о 
нарушении их прав в сфере труда. 

Начало 30-х годов характеризовалось установлением гарантий трудо-
вых прав работников через нормы трудового законодательства, выработкой 
новых механизмов обеспечения и защиты трудовых прав, установлением в 
качестве основных субъектов защиты органов государства, а также органов 
профессиональных союзов. 

Характеризуя трудовое право 30-х годов, С.А. Иванов отмечал, что 
оно «сформировалось как право охраны труда, по существу своему оно явля-
ется таковым и ныне и еще больше должно быть правом охраны труда в бу-
дущем»3. 

Но уже к концу 30-х годов стало ясно, что гарантии, установленные 
Кодексом законов о труде РСФСР, государство обеспечить не в состоянии. 
Тот же автор, профессор С.А. Иванов, анализируя трудовое право, писал: 
«Кодекс законов о труде утратил свой первоначально прогрессивный харак-
тер: одни его нормы тихо скончались, будучи формально сохраненными в 
Кодексе…, другие отменялись…, третьи настолько изменились, что приобре-
ли антисоциальный характер»4. 
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Конституция СССР 1936 года, закрепив право на труд, условия его 
реализации возвела на уровень отношений каждого гражданина с социали-
стическим государством в целом. В соответствии со статьей 118 Конститу-
ции СССР 1936 года каждый гражданин социалистического общества уже 
обладал не правомочием на содействие государственных органов в получе-
нии стабильной работы (как предусматривалось Кодексом законов о труде 
1918 года), а правомочием на получение гарантированной работы. Этому 
основному правомочию каждого гражданина корреспондировала обязанность 
государства по обеспечению работой и оплате труда в соответствии с его ко-
личеством и качеством. 

Конституция СССР 1977 года расширила содержание права на труд за 
счет включения новых правомочий. Это, во-первых, возможность выбора 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способно-
стями; во-вторых, возможность получения работы в соответствии с профес-
сиональной подготовкой и образованием и, наконец, в-третьих, возможность 
иметь работу с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством 
и не ниже установленного государством минимума. Это означает, что дан-
ным правомочиям государство придает высшую юридическую силу, то есть 
возводит их в конституционный ранг, расширяя условия реализации права на 
труд. В соответствии со статьей 40 Конституции СССР 1977 года право на 
труд по своему содержанию означало получение гарантированной работы с 
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже уста-
новленного государством минимального размера, – включая право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способно-
стями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом обществен-
ных потребностей. Наряду с расширением содержания права на труд Консти-
туция СССР расширила гарантии его реализации и осуществления. В Кон-
ституции СССР отмечено, что право на труд обеспечивается социалистиче-
ской системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бес-
платным профессиональным обучением, повышением трудовой квалифика-
ции и обучением новым специальностям, развитием системы профессио-
нальной ориентации и трудоустройства. Содержание права на труд и гаран-
тий его реализации свидетельствует о восприятии Конституцией СССР 1977 
года тех правовых положений, которые были выработаны еще Кодексом за-
конов о труде 1918 года и Конституцией СССР 1936 года.  

Такое обогащение содержания права на труд и гарантий его реализации 
на конституционном уровне означало, что перед учеными стояли задачи по 
дальнейшему развитию теоретических вопросов права граждан на труд и даль-
нейшему совершенствованию законодательства, регулирующего его реализа-
цию и осуществление в конкретных правовых отношениях. Противоречивым 
видится мнение, согласно которому в то время в области теории права содер-
жание права на труд сводилось лишь к тем правомочиям, которые были опре-
делены соответствующими статьями Конституции. При таком подходе допус-
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калось неоправданное сужение содержания права на труд. Установление со-
держания права на труд, то есть системы правомочий, требует анализа не толь-
ко конституционных норм. Содержание права на труд необходимо раскрывать, 
привлекая анализ и других правовых норм. 

Новая Конституция Российской Федерации создала правовые основы для 
регулирования всего законодательства, в том числе и трудового. Однако трудно 
согласиться с мнением С.Н. Бабурина, согласно которому Конституция 1993 
года – это «Конституция тоталитарной демократии». Все статьи главы 2 Консти-
туции о правах и свободах человека и гражданина пронизаны духом гуманизма, 
демократии и свободы. Тем не менее нельзя не отметить снижение уровня гаран-
тий социально-экономических прав, закрепленных в Конституции 1993 года. 
Поэтому, безусловно, далеко не все члены российского общества готовы и хотят 
воспользоваться предоставленной им свободой. Более 70 лет люди жили с наде-
ждой и уверенностью, что государство о них позаботится: обеспечит их жильем, 
детям предоставит бесплатное образование, больным – бесплатное здравоохра-
нение, а трудоспособным – работу с оплатой в соответствии с количеством и 
качеством труда. Однако после проведения демократических реформ, поспеш-
ной приватизации государственной собственности, быстрого разорения пред-
приятий и практически полного разбалансирования экономики у большинства 
населения, особенно людей старшего поколения, сложилось впечатление, что 
государство, на которое они всю жизнь работали, бросило их на произвол судь-
бы. В этой ситуации нельзя не согласиться с профессором государственного пра-
ва И.А. Ильиным, который писал, что «бунтом нельзя перестроить государства; 
… государственный уклад можно исправить только дружной, планомерной и 
организованной борьбой за новые, справедливые законы»5. 

Установленный статьей 37 современной Российской Конституции 
принцип свободы труда является юридической базой для всех трудовых прав 
граждан, закрепленных в текущем законодательстве, обладает по сравнению с 
последними наивысшей юридической силой, что проявляется в принципиаль-
ном соответствии всех трудовых прав, содержащихся в различных норматив-
ных актах, конституционному принципу свободы труда, в непротиворечии ему. 

В то же время в контексте статьи 37 просматривается отступление от 
норм предыдущих конституций страны, гарантировавших каждому право на 
труд и защищавших его. Из содержания статьи 37 можно сделать вывод, что 
государство не только не гарантирует право на труд, но и практически само-
устраняется от своей активной роли в регулировании этого одного из важ-
нейших, «судьбоносных» в жизни каждого человека прав. 

В то же время анализ содержания статей 17, 18 и 19 Конституции Рос-
сийской Федерации позволяет выделить следующие принципы конституцион-
ного статуса человека и гражданина: признания и гарантированности прав и 
свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, непосредственного действия прав и свобод чело-
века и гражданина, равенства прав и свобод человека и гражданина. 
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Представляется, что преломление названных принципов к сфере труда, а 
также взаимосвязь статей 17, 18 и 19 со статьей 37 Конституции Российской 
Федерации позволяют выделить следующие конституционные принципы в 
сфере труда: признания и гарантированности конституционных прав в сфере 
труда согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, 
непосредственного действия конституционных прав в сфере труда, равенства 
конституционных прав в сфере труда. Также ряд принципов вытекает непо-
средственно из содержания статьи 37 Конституции Российской Федерации: 
свобода труда, запрет принудительного труда. 

Вместе с тем необходимо отметить, что регулирование взаимоотноше-
ний государства и личности может основываться на презумпциях. Как отме-
чает И.В. Сухинина, конституционная презумпция является одним из видов 
правовой презумпции и имеет особое значение в правовой системе в силу 
приоритета конституционных правоположений; она определяется как прави-
ло (при применении которого при наличии одного факта делается вывод о 
существовании другого факта), закрепленное прямо или косвенно в консти-
туционном законодательстве Российской Федерации, устанавливающее или 
допускающее существование конституционно значимого юридического фак-
та, события, свойства, явления без полного доказательства и действующее до 
его официального опровержения компетентным органом6. 

В.И. Крусс говорит о необходимости отличать конституционно-
сущностную презумпцию от непосредственно конституционных, которые 
выводятся из относимых только к вполне определенным ситуациям (субъек-
там, объектам, отношениям) положений Конституции Российской Федера-
ции. Конституционно-сущностные презумпции распространяются на все ак-
туально соотнесенные с их содержанием правовые отношения7. 

С учетом вышеизложенного конституционные презумпции можно рас-
сматривать в качестве составляющего элемента прав и свобод личности, в 
том числе права на труд. Взаимосвязь части 2 статьи 17 со статьей 37 Кон-
ституции Российской Федерации позволяет выявить презумпцию неотъемле-
мости прав в сфере труда. 

Также на основе взаимосвязи части 3 статьи 17 и статьи 37 Конститу-
ции Российской Федерации можно выделить презумпцию добросовестности 
человека и гражданина при осуществлении прав в сфере труда, которую 
можно определить как косвенно закрепленное в Конституции Российской 
Федерации предположение, при котором человек и гражданин считается над-
лежащим образом реализующим свои права в сфере труда, то есть без зло-
употребления ими, до тех пор, пока иное не будет доказано в установленном 
законом порядке. 

Таким образом, в контексте статей 17, 18, 19 и статьи 37 Конституции 
Российской Федерации право на труд имеет сложное нормативное содержа-
ние, элементами которого выступают: 
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а) конституционные принципы в сфере труда (признания и гарантиро-
ванности конституционных прав в сфере труда согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, непосредственного действия 
конституционных прав в сфере труда, равенства конституционных прав в 
сфере труда, свободы труда, запрета принудительного труда); 

б) конституционные презумпции в сфере труда (неотъемлемости кон-
ституционных прав в сфере труда, добросовестности при осуществлении 
конституционных прав в сфере труда); 

в) конституционные права в сфере труда (право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации, право на защиту от безработицы, право на индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры с использованием установленных способов их раз-
решения, право на забастовку, право на отдых). 

Подытоживая весь исторический опыт развития института прав и сво-
бод в сфере труда в России и анализируя положения Конституции Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод, что нормативное содержание консти-
туционно-правового регулирования в сфере трудовых отношений формиро-
валось постепенно. В настоящее время не существует единообразия в кон-
ституционных текстах по данному праву. Специфика конституционного раз-
вития, особенности экономического, исторического, культурного и иного 
развития предопределили характер и способы правового оформления данного 
права в России и за рубежом. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В 20 – 30 ГОДЫ 

Каждая историческая эпоха предлагает своё понимание демократии, 
свои критерии демократических ценностей. Классовая природа советской 
демократии обусловила особенности формирования конституционно – пра-
вовых основ советского государства. Созданная в ходе революции 1917 года 
и закреплённая Конституцией РСФСР 1918 года система Советов строилась 
на вполне демократических принципах выборности и коллегиальности. Де-
мократизация государственного аппарата предполагала концентрацию зако-
нодательных, распорядительных и контрольных полномочий в руках рабоче 
– крестьянских и солдатских Советов. Советы депутатов создавались во всех 
административно – территориальных единицах – в волостях, уездах, губер-
ниях и на вершине системы представительных органов находился Всерос-
сийский съезд Советов. Каждый съезд Советов избирал из своих делегатов 
исполнительный комитет, который реализовывал решения съездов Советов1. 
Конституция СССР 1924 закрепляла положение о том, что Советы составля-
ют единую систему органов государственной власти. Местные Советы Сред-
неволжского края (в 1928 году была образована Средневолжская область в 
составе бывших Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской и части 
Саратовской губерний, после образования Мордовской автономной области в 
1929 году был образован Средневолжский край) строились в соответствии с 
административно- территориальным делением, установленным в результате 
перехода страны к плановой системе народного хозяйства. Создавалась еди-
нообразная система советских, партийных, хозяйственных органов.  

Становление и укрепление всей системы местных Советов происходи-
ло в достаточно непростой ситуации, сложившейся в крае в конце 20-х- нача-
ле 30-х гг. Среднее Поволжье накануне первой пятилетки в 1927/28гг. явля-
лось одним из отсталых районов страны. По объему промышленного произ-
водства на одного жителя и количеству работающих на 100 жителей область 
более чем в 2 раза отставала от общесоюзного уровня2. Хотя ранее Среднее 
Поволжье являлось одним из развитых сельскохозяйственных районов стра-
ны, однако, и по прошествии 10 – лет после Октябрьской революции, сель-
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ское хозяйство по всем показателям, не достигло даже довоенного уровня 
1913 года. Отставание вызывалось прежде всего последствиями Гражданской 
войны, охватившей значительную часть Среднего Поволжья, поволжским 
голодом 1921-1922гг., многонациональным составом населения, где нерус-
ские народы составляли 28,1%, и находились на крайне низкой ступени эко-
номического и культурного развития. В преддверии перехода к коллективи-
зации и индустриализации перед Средневолжским краем стояла задача пре-
одоления экономической, культурной отсталости. Первый пятилетний план 
развития народного хозяйства (1928-1932гг.) намечал в крае более высокие 
темпы развития и более быстрые темпы коллективизации, чем в других рай-
онах. Советы края должны были сыграть важную роль в решении поставлен-
ной задачи. Укрепление Советов как основы политической системы государ-
ства предполагало прежде всего структурное оформление системы Советов, 
упрочение его нормативно – правовой базы, изменение социального, нацио-
нального состава Советов, повышение политической активности женщин.  

Юридическая природа принятых нормативно-правовых актов, состав-
лявших правовую основу деятельности Советов, неоднородна как по источ-
никам происхождения, так и по юридической силе. В практике советской 
эпохи любое изменение в деятельности государственных органов было след-
ствием волевого решения либо съезда партии, либо пленума. В контексте 
партийных решений принимались Постановления Президиума ВЦИК, По-
становления ВЦИК и СНК. Сложилась практика, когда общественная органи-
зация (т.е. Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков – ВКП (б)) и 
органы исполнительной власти (Совет Народных Комиссаров) принимали 
решения о Советах, которые имели законодательные функции и были выс-
шими органами государственной власти, основой политической системы го-
сударства. После появления новых административно – территориальных еди-
ниц – и с переходом к плановой экономике меняется роль и усиливается зна-
чение Советов. Положение ВЦИК от 6 апреля 1928 г. о Советах и их испол-
комах значительно расширяли правомочия Советов, укрепляли их матери-
альную базу3. На основе Постановления ВЦИК и СНК от 28 июня 1929 г. 
были расширены права сельских Советов в области выполнения общегосу-
дарственных планов и заданий, в частности, плана хлебозаготовок4.  

Таким образом, реформирование политической системы государства с 
целью укрепления роли Советов опиралось на соответствующую целям и 
задачам государства нормативно – правовую базу, где формально закон про-
возглашался основным источником права, а на деле таковым являлась воля 
партии. Индустриализация привела к росту городского населения, появлению 
новых городов. Так, в этот период в Средневолжском крае появляется 4 но-
вых города, растёт численность городского населения, появляются новые 
отрасли народного хозяйства, требующие соответствующего управления. На 
этом фоне Советы переживают период своего структурного оформления. 
Правовая политика государства в этом вопросе была явно нацелена на усиле-
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ние бюрократического элемента в составе Советов. Так, по решению област-
ного съезда Советов в Самаре в 1928 году, был избран Средневолжский обла-
стной исполком Советов, а вскоре собравшийся пленум облисполкома опре-
делил его структуру. В состав облисполкома входили Президиум, Малый 
Президиум, отделы, а так же – Крайзу, Крайфу, Собес и т.д., всего 18 подоб-
ных отделений.5 Аналогично шёл процесс реформирования городских Сове-
тов. Создавались городские исполнительные комитеты с подобными отдела-
ми. Причём и в дальнейшем происходило увеличение количества работников 
в исполкомах и на практике это приводило к тому, что принцип народного 
представительства становился фикцией. Многие государственные решение 
принимались не депутатами, а работниками исполкомов.  

Проблема кадрового обеспечения советских органов являлась так же 
важнейшим направлением государственной и правовой политики. Качест-
венный состав работников напрямую зависел от избирательных кампаний. 
Восстановительный период в крае показал, что в организации выборов име-
лись очень серьёзные просчёты, что выразилось в крайне низкой активности 
избирателей. Например, в 1927 году в перевыборах сельских Советов участ-
вовало всего 41,7% избирателей6. Причинами этого явления прежде всего 
было установление первыми советскими Конституциями 1918 и 1924гг. более 
высокой нормы представительства от рабочих, что порождало недовольство 
крестьян, отсутствие чёткого списка лиц, лишённых избирательных прав, 
проведение отчётно – выборных собраний в неудобное время, нечёткие инст-
рукции по проведению выборов и т.д. С целью развития конституционных 
норм избирательного права, 4 ноября 1926 года была принята Инструкция 
ВЦИК «О выборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Сове-
тов»7. Основная цель всех перевыборных кампаний сводилась к максималь-
ному вовлечению трудящихся как основных носителей избирательных прав в 
работу Советов, как в перевыборный период, так и по окончании выборов. С 
этой целью в апреле 1928 года было проведено Всесоюзное совещание совет-
ских работников, появляется целый ряд решений ЦК ВКП (б), местных пар-
тийных органов, где были намечены конкретные пути повышения эффектив-
ности перевыборов Советов. Для организации и проведения перевыборов в 
сельские и городские Советы при всех исполкомах Советов образовывались 
избирательные комиссии, социальному составу которых уделялось очень 
большое значение. Архивные источники содержат детальную информацию 
по этому вопросу. Статистические данные за 1929 год свидетельствуют, что в 
составе сельских избиркомов края было 77,5% – крестьян, 17,4% – женщин, 
6%- батраков и около 1,5 тысяч учителей8. Компетенция избиркомов была 
весьма обширной: лишение избирательных прав, организация и проведение 
отчётных собраний Советов, контроль за точным соблюдением принятых 
Инструкций и Положений о выборах, руководство работой нижестоящих 
избирательных комиссий. Выявление лиц, лишённых избирательных прав 
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(ст.66 Конституции РСФСР 1918г.), так называемых «лишенцев», было од-
ним из направлений деятельности комиссий края.  

Так, избирательная комиссия Самарского горсовета в 1929 году сооб-
щала, что лишила избирательных прав вдвое больше, чем в предыдущем го-
ду: 9137 человек против 46009. К просмотру списка «лишенцев» привлека-
лись бедняки, батраки, деревенский актив, поэтому субъективный подход 
был неизбежен. Кстати, особенно на селе, многие зажиточные крестьяне, ли-
шённые избирательных прав, прибегали к физической расправе над активи-
стами. Избиения, убийства, угрозы, даже сожжение на костре члена сельсо-
вета Мелекесского района А. Семкиной, были реальностью того времени. 
Важное значение в пробуждении политической активности населения имели 
отчёты депутатов перед избирателями, которым, как правило, предшествова-
ла деятельность проверочных бригад, состоящих не из депутатов, а рядовых 
работников. Депутаты отчитывались там, где были избраны. В отчётных док-
ладах депутаты рассказывали о выполнении наказов избирателей, в частно-
сти, в одном из отчётов Заволжского райгорсовета г. Ульяновска говорилось, 
что в районе на 90% ликвидирована неграмотность. Осуществление избира-
тельных прав населением предполагало и право отзыва тех депутатов, кото-
рые не справлялись со своими обязанностями, порочили звание депутата или, 
если процитировать новое Положение о Советах, принятое ВЦИК 1января 
1931 года, в случаях «искажения депутатом в своей работе классовой проле-
тарской политики»10. Статистика показывает, что отзыв депутатов становится 
достаточно популярной мерой. Так, в 1933 году из сельских Советов Средне-
волжского края было отозвано 7,4 % депутатов, из городских -16, 1% . При-
чём большая часть отозванных депутатов лишились своего звания за бездея-
тельность – 34, 5% в селе и 10,4% в городе. За «искривление классовой ли-
нии» в селе было уволено 10,4% и 1,5% в городе11. Практика отзыва депута-
тов, зародившаяся в эти годы и существовавшая весь советский период, при 
всей известной идеологизации системы Советов, способствовала более эф-
фективной работе депутатов, осуществлялась непосредственная связь обще-
ства и государства через институт народного представительства.  

В эти годы получает распространение и такая форма участия населения 
в работе – Советов как работа в секциях (постоянных комиссиях) Советов. По-
ложение ВЦИК от 21 марта 1927 года предусматривало участие населения, 
прежде всего крестьян, крестьянок, рабочих, служащих, трудовой интеллиген-
ции в практической работе исполкомов, Советов, а так же для предварительно-
го обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение исполкомов12. Положени-
ем создавались секции культурно – просветительная, здравоохранения, местно-
го хозяйства и благоустройства, финансов и налогов и др. Как правило, каждый 
депутат работал в одной из секций. Особое значение в условиях ликвидации 
неграмотности имела секция по народному образованию, которая была создана 
в эти годы практически при всех Советах края и занимались открытием новых 
школ, обучением неграмотных женщин грамоте, открытием различных круж-
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ков и т.д. В 1928 году ЦИК СССР и РСФСР проводил конкурс на лучшую сек-
цию. Премию ВЦИК – в 3 тысячи рублей получила сельскохозяйственная сек-
ция Атмисского сельсовета Пензенского округа, которая внедрила в производ-
ство новейшие достижения агротехники13.  

Таким образом, в конце 20 –х начале 30-х гг. в связи с переходом к но-
вому административно – территориальному делению в Средневолжском крае 
формируется система советских органов, основные принципы которой были 
закреплены первыми советскими Конституциями и уточнены последующими 
нормативно – правовыми актами. Сложившаяся конституционно – правовая 
основа Советского государства базировалась на принципах классовой демо-
кратии и история её развития свидетельствует о том, что каждая историче-
ская эпоха формирует свои представления о демократии. Накопленный со-
ветской эпохой опыт становления и развития органов государственной вла-
сти, в том числе и негативный, позволяет ответственнее подойти и к реше-
нию современных проблем.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ: 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В вопросах местного самоуправления, Конституция Российской Феде-
рации отграничивается лишь несколькими статьями (ст.130-ст.133), хотя и 
выделяется отдельная глава в содержании Конституции. В.Э. Волков, прово-
дя анализ в проблемах нормативного регулирования местного самоуправле-
ния, отмечает что «в тексте Конституции заданы лишь общие, примерные 
ориентиры для дальнейшего определения компетенции местной публичной 
власти федеральным законодателем»1. Следует согласиться с данным мнени-
ем, так как основная правовая регламентация в значительной степени опре-
делена и ограничена Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Федеральный закон предусматривает ряд специфических форм непо-
средственного осуществления местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении самоуправления, таких как голосование по отзыву депутата, 
правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, собрание, конфе-
ренция граждан, территориальное общественное самоуправление. 

В этой статье, следует более детально рассмотреть институт отзыва 
депутатов представительного органа и выборных должностных лиц местного 
самоуправления, так как данный институт в настоящее время недостаточно 
разработан. В законодательстве содержатся противоречия, препятствующие 
становлению института отзыва как института конституционно-правовой и 
политической ответственности депутатов. Данный институт прямой демокра-
тии не регулируется Конституцией РФ, что способствует неоднозначному 
толкованию конституционной природы этого института. 

В законодательствах субъектов РФ нет единого определения отзыва, 
при этом применяется несколько понятий, характеризующих исследуемый 
институт: «лишение выборного лица полномочий», «форма прямого волеизъ-
явления граждан», «форма ответственности выборного лица», «прекращение 
полномочий выборных лиц» и др. 

Как справедливо отметил А.В. Зиновьев: «Отказ от отзыва депутата, 
хотят того законодатели или нет, – это проявление игнорирования воли изби-
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рателей, ограничение полновластия народа. Выборы депутатов и их отзыв – 
две стороны одной и той же медали – свободы»2. 

Важное значение в исследовании данного института имеют также вы-
воды и правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в его 
постановлениях. Конституционным Судом было подтверждено право субъек-
тов РФ устанавливать институт отзыва депутата, хотя такого института не 
содержится в Конституции РФ.  

Институт отзыва не является институтом избирательного права. В 
практике законодательного регулирования института отзыва в субъектах РФ 
встречаются как случаи правового регулирования института отзыва отдель-
ными законами, так и включение его в избирательные кодексы субъектов РФ. 
Одним из главных вопросов при принятии решения голосования по отзыву 
является наличие и достаточность оснований для проведений голосования по 
отзыву. В законах субъектов РФ содержатся такие основания, как соверше-
ние действий, недостойных звания депутата, неудовлетворённость избирате-
лей его деятельностью, вызванная невыполнением предвыборной программы, 
официальное объявление отзываемым лицом изменения в его партийной 
принадлежности, отказ от ведения приёма избирателей, рассмотрения их жа-
лоб и др. Конституционным Судом РФ эти основания признаны не соответ-
ствующими Конституции РФ. В постановлении Конституционного Суда РФ 
от 07.06.2000 № 10-П делается вывод о том, что основанием для отзыва мо-
жет служить лишь неправомерная деятельность, то есть конкретное правона-
рушение, факт совершения которого установлен в надлежащем юрисдикци-
онном порядке3. 

Проанализировав уставы муниципальных образований, я пришел к вы-
воду, что содержание в них основания и процедуры проведения отзыва депу-
татов нередко излагаются бессистемно, с существенными пробелами. Появ-
ляется необходимость обеспечить защиту прав отзываемого, так для лица 
должны быть предусмотрены: заблаговременное уведомление его о пред-
стоящем рассмотрении вопроса на всех его этапах при инициировании и 
осуществлении процедуры отзыва; право его присутствия на всех этапах и 
право предоставления объяснений избирателям по поводу оснований и об-
стоятельств отзыва. 

В Самаре, вопрос отзыва депутатов регулируется Уставом г.о. Самара 
и решением Самарской городской Думы от 18.06.1996 № 119, утвердившим 
«Положение о порядке отзыва депутатов Самарской городской Думы, вы-
борных должностных лиц городского самоуправления»4. В данном Положе-
нии выделены четыре основания отзыва депутатов городской Думы, из кото-
рых в дальнейшем четвертое основание дробится еще на три. До недавнего 
времени, уставом муниципалитета процедура отзыва не находило должной 
регламентации. Но прокурор города опротестовал положения Устава, и в свя-
зи с этим были приняты должные изменения. Новая редакция дополнилась 
двумя подпунктами по смыслу, которых полномочия депутата гордумы, осу-
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ществляющего свои полномочия на постоянной основе, могут быть прекра-
щены досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Проблема оснований отзыва не может получить должного решения, 
исключительно в рамках норм об отзыве, так как зависит от статуса выбор-
ных лиц и определения оснований их отзыва. Необходимо последовательно 
осуществить правовое регулирование: 1) прав, обязанностей и мер ответст-
венности выборных лиц; 2) взаимоотношений, складывающихся между вы-
борными лицами и избирательным корпусом. Для исключения произвольно-
сти в регулировании вопроса об отзыве в регионах и на местах только феде-
ральный законодатель должен взять на себя всю ответственность по право-
вому регулированию указанных отношений, а также установлению четкого 
перечня обязанностей выборных лиц5. Лишь при данных условиях проблема 
будет решена, а также даст возможность предметно обсуждать и действенно 
решать недоработанные вопросы. 

Основаниями для отзыва могут быть исключительно его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтвер-
ждения в судебном порядке. Полагаю, что основаниями для отзыва депутатов 
представительного органа и иных выборных должностных лиц муниципаль-
ного образования могут быть следующие: 

1) систематическое невыполнение обязанностей, возложенных на него 
законом или правовыми актами представительных органов местного само-
управления; 

2) превышение полномочий либо злоупотребление ими; 
3) отказ от контактов с избирателями, ведения приема избирателей, 

рассмотрения их жалоб и заявлений, систематическое уклонение от отчета 
перед избирателями; 

4) возникновение обстоятельств, открывшихся после избрания депута-
та представительного органа, главы муниципального образования, иного вы-
борного должностного лица местного самоуправления, если данные обстоя-
тельства могли быть существенными или решающими при определении вы-
бора избирателей. 

Резюмируя сказанное, прихожу к выводу, что нужно принять и реали-
зовать закон, который будет способствовать созданию условий для граждан 
Российской Федерации воспользоваться правом отзыва депутата представи-
тельного органа и иного выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в случаях, предусмотренных законом. 

Закон об отзыве депутата представительного органа и иного выборного 
должностного лица местного самоуправления необходимо принять именно на 
федеральном уровне, лишь в этом случае данный институт заработает. 
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ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современной юридической науке существует множество взглядов на 
содержание понятия демократические ценности. Базовыми демократически-
ми ценностями являются свобода, равенство и справедливость. Однако важно 
отметить, что указанные понятия относятся скорее к политической филосо-
фии, и являются дискуссионными в правовой сфере.  

В юридической литературе распространены два понятия «ценность 
права» и «ценность в праве». По мнению Г.Н. Комковой «право в первом 
случае соединяет этические, политические, экономические, мировоззренче-
ские и иные элементы социальной культуры, тогда как ценности в праве – это 
ценности, которые полностью или частично им урегулированы»1. 

Конституция Российской Федерации 1993 года заложила основы демо-
кратической избирательной системы и избирательного права России, провоз-

                                                           
* © Кравец Д.А., 2015 



312 

гласив суверенитет народа и свободные выборы2. Принципы многопартийно-
сти и идеологического многообразия, принципы всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права, тайного голосования являются демократическими 
ценностями, которые определяют сущность избирательного права и процесса 
в Российской Федерации. 

Принципы избирательного права служат основным ориентиром право-
вого регулирования электоральных отношений, и от степени их соблюдения 
зависит стабильность института выборов в Российской Федерации. Однако 
до сих пор в науке конституционного права идут споры о понятии и содер-
жании категории «принципы избирательного права».  

Так, М.В. Баглай под принципами избирательного права понимает 
обязательные требования и условия, без соблюдения которых любые выборы 
не могут быть признаны легитимными3. Ю.А. Веденеев определил принципы 
избирательного права как основополагающие нормы, в которых в концентри-
рованном виде выражается демократическое содержание избирательного 
права, которые отражают демократическую систему государства4. Таким об-
разом, принципы избирательного права выступают обязательными требова-
ниями для определения уровня демократичности выборов в Российской Фе-
дерации.  

Принципы избирательного права составляют его главное содержание. 
Они обеспечивают демократичность механизма правового регулирования, 
служат критерием законности и правомерности действий граждан, политиче-
ских партий, системы избирательных комиссий, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, судов общей юрисдикции. 

Анализируя принципы избирательного права Российской Федерации, 
следует отметить, что единой верной и исчерпывающей их классификации не 
существует, так как каждая из них группирует принципы в зависимости от 
различных оснований. Особую ценность для выборов представляют универ-
сальные (классические) принципы избирательного права, а именно: принцип 
всеобщего избирательного права, принцип равного избирательного права, 
принцип прямого избирательного права и принцип тайного голосования. 

Правовую основу указанных принципов составляет ст. 81 Конституции 
Российской Федерации, которая гласит: Президент Российской Федерации из-
бирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Однако важно отметить, что исследуемый «минимум» принципов закреплен 
лишь в отношении выборов Президента Российской Федерации. В отношении 
выборов всех других органов власти в Конституции отсутствуют положения о 
принципах избирательного права и процесса, а существуют лишь отсылки к 
федеральному законодательству. Так, п. 2 ст. 96 гласит: порядок формирования 
Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы уста-
навливаются федеральными законами. 
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Обращаясь к федеральному законодательству, следует выделить Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в ст. 3 которого закре-
плены принципы проведения в Российской Федерации выборов и референ-
дума5. Важно отметить, что указанный федеральный закон закрепляет как 
универсальные принципы избирательного права, так и новые: принцип сво-
боды и добровольности участия в выборах, принцип открытости и гласности 
выборов, принцип подлинности результатов выборов, принцип ответственно-
сти участников избирательного процесса и др. Базовый избирательный закон 
также содержит полноценную регламентацию каждого из универсальных 
принципов: ст. 4 посвящена всеобщему избирательному праву и праву на 
участие в референдуме, ст. 5 – равному избирательному праву и праву на 
участие в референдуме, ст. 6 – прямому избирательному праву и праву на 
прямое волеизъявление на референдуме, ст. 7 – тайному голосованию. 

Универсальные принципы избирательного права также закреплены в 
других федеральных законах: «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»6, «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»7, «О выборах 
Президента Российской Федерации»8, «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления»9. Таким образом, принципы избирательного права, яв-
ляющиеся обязательными требованиями для выборов в любой орган государ-
ственной власти и на любом уровне, представляющие особую демократиче-
скую ценность, закреплены в соответствующих федеральных законах. 

Демократическая ценность универсальных принципов избирательного 
права напрямую заключается в их содержании и проявляется в следующем: 

1. Принцип всеобщего избирательного права предполагает предос-
тавление избирательного права гражданам независимо от оснований приоб-
ретения гражданства, социального происхождения, имущественного положе-
ния, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отноше-
ния к религии, характера занятий и политических убеждений. Также важно 
отметить, что женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, военно-
служащие – наравне с гражданскими лицами. Исторические примеры лише-
ния избирательных прав по разным основаниям (во времена Николая II к уча-
стию в выборах не допускались женщины, молодежь, военнослужащие; из-
бирательное право СССР носило строго классовый характер, с чем было свя-
зано и лишение избирательных прав отдельных категорий граждан, «лишен-
цы» времен репрессий 1920-1930гг. и т.д.) свидетельствуют о ценности 
принципа всеобщности. Доступ к участию в управлении государством широ-
кого круга лиц позволяет выражать свою позицию каждому избирателю вне 
зависимости от его деятельности и взглядов, что, в свою очередь, укрепляет 
веру в справедливость выборов. Всеобщее избирательное право само по себе 
является универсальной ценностью. 
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2. Принцип равного избирательного права, который происходит от 
конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, 
отражает одну из главных основ российской демократической избирательной 
системы, его особую ценность. Равенство избирательных прав является факти-
ческим и предполагает закрепление различных организационно-технических 
механизмов для его реализации отдельными категориями избирателей: голосо-
вание вне помещения по состоянию здоровья и инвалидности, исключение из 
правила о соблюдении единой нормы представительства в целях защиты прав 
малочисленных народов, досрочное голосование для избирателей труднодос-
тупных и отдаленных местностей и др. Данные меры не только устанавливают 
фактическое равенство для всех голосующих, но и уравнивают между собой 
избирателей отдельных категорий.  

3. Голосование на выборах напрямую гражданином, а не через вы-
борщиков, устанавливает прямую связь между избирателями и теми в чью 
пользу они отдают свой голос. Участвуя в голосовании лично, каждый изби-
ратель выражает свое доверие тому или иному кандидату или политической 
партии. Прямое голосование является дополнительным средством преодоле-
ния мнения избирателей о «предрешенности» результатов выборов. Непо-
средственное волеизъявление граждан способствует более полному и сво-
бодному выражению воли избирателей в процессе выборов, обеспечивает 
точность и адекватность их результатов, что весьма ценно для демократиче-
ского политического режима.  

4. Содержание тайны голосования состоит в исключении контроля за 
волеизъявлением граждан на всех этапах избирательного процесса. Любые меха-
низмы давления и иного воздействия на волеизъявление избирателей теряют 
свою эффективность, так как в соответствии с принципом тайного голосования и 
организационно-правовыми средствами его обеспечения в момент голосования 
избиратель находится в специальном помещении или кабинке один, голосует 
исключительно из своих убеждений, и, что самое главное – результат голосова-
ния каждого конкретного избирателя не может быть идентифицирован позднее. 
Говоря о ценности скрываемых сведений важно отметить, что тайное голосова-
ние исключает возможность отслеживания результатов голосования и дальней-
шего преследования граждан в зависимости от их выбора, что в свою очередь 
укрепляет веру людей в институт выборов и честность их результатов. Принцип 
тайного голосования является гарантом демократических выборов и его наруше-
ние опасно тем, что в таком случае полностью теряется независимость выбора 
каждого избирателя, что в свою очередь ставит под сомнение результаты выбо-
ров в целом. Именно поэтому в соответствии с российским законодательством за 
нарушение тайны голосования предусмотрена уголовная ответственность и на-
казание в виде штрафа, обязательных работ или исправительных работ. Также, 
при наличии квалифицирующих обстоятельств: подкуп, обман, принуждение, 
применение насилия либо угроза его применения, использование своего служеб-
ного положения, совершение группой лиц по предварительному сговору или 
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организованной группой, данные преступления наказываются штрафом в боль-
шем размере, обязательными работами или исправительными работами на более 
длительный срок, а также принудительными работами, арестом на срок до шести 
месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет10. 

Несмотря на то, что указанные принципы не являются абсолютными, 
представляется возможным рассматривать их в качестве демократических 
ценностей. Значение универсальных принципов избирательного права велико 
не только для института выборов, но и для демократии в целом. Рассмотрен-
ные универсальные принципы избирательного права являются не просто ос-
новополагающими началами избирательного процесса, но и выступают сред-
ством объединения общества и государства в целях демократического разви-
тия страны. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ  

Местное самоуправление является одной из демократических ценно-
стей, институтом демократической организации современного гражданского 
общества и правового государства. Его значение состоит в том, что посредст-
вом различных институтов муниципальной демократии обеспечивается осу-
ществление населением и участие населения в решении вопросов местного 
значения. Без развития институтов муниципальной демократии не представ-
ляется возможным эффективное осуществление местного самоуправления. 
Неслучайно Европейская хартия городов, принятая Постоянной конференци-
ей местных и региональных органов власти Совета Европы 18 марта 1992 г. 
(далее – Европейская хартия), содержит основные характеристики местной 
демократии (п. 3.3), ее принципы и формы реализации. По степени развития 
муниципальной демократии можно судить о развитости местного самоуправ-
ления, а, следовательно, и об уровне развития гражданского общества. 

На сегодняшний день не представляется возможным позитивно оце-
нить развитие форм муниципальной демократии в России. Существует целый 
ряд различных моментов, не способствующих их развитию. Так, к проблем-
ным аспектам осуществления муниципальной демократии относится отсут-
ствие должной инициативы населения в решении вопросов местного значе-
ния. В связи с этим возникают вопросы: почему сегодня институты муници-
пальной демократии не получили должного своего применения на практике? 
Почему население муниципальных образований занимает пассивную пози-
цию при решении вопросов местного значения? На наш взгляд, главной при-
чиной этого является правовое регулирование местного самоуправления. Так, 
на основании Конституции РФ к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов относится установление общих принципов организации 
системы местного самоуправления (п. «н» ч. 1 ст. 72). Однако Федеральный 
                                                           
* © Саганов П.Н., 2015 
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закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон о местном самоуправлении) достаточно детально регулирует отноше-
ния в сфере организации местного самоуправления не оставляя «поле» для 
правовой регламентации на муниципальном уровне. Более того, указанный 
закон передает правовое регулирование ряда вопросов на уровень субъектов 
Российской Федерации, тем самым в большей степени ограничивает осуще-
ствление населением и участие населения в осуществлении местного само-
управления. Следует отметить, что в государствах преимущественно англо-
саксонской правовой традиции (Великобритания, Австралия, Новая Зелан-
дия, США) законодательство в основном определяет общие рамки функцио-
нирования местного самоуправления. Такой подход основан на Европейской 
хартии, в которой указывается: «Органы местного самоуправления в преде-
лах, установленных законом, обладают полной свободой действий для реали-
зации собственной инициативы по любому вопросу, который не исключён из 
сферы их компетенции и не находится в ведении какого-либо другого органа 
власти» (ч. 2 ст. 4). Наиболее широкими полномочиями обладают органы 
местного самоуправления Швеции, Дании, Швейцарии, Норвегии.  

Ключевым направлением муниципальной политики государства долж-
но стать движение к финансовой самодостаточности местного самоуправле-
ния. При этом экономическая самостоятельность муниципальных образова-
ний должна характеризоваться не только правом органов местного само-
управления определять по своему усмотрению направления расходования 
средств местных бюджетов, но и обязанностью своими решениями влиять на 
уровень доходов местных бюджетов. Необходимо исключить бессмысленное 
движение финансовых средств от муниципального образования в вышестоя-
щие бюджеты с последующим их возвращением в местные бюджеты в каче-
стве трансфертов. Необходимо решить вопрос о закреплении за местными 
бюджетами дополнительных налоговых источников. Вместе с тем финансо-
вая самодостаточность муниципалитетов должна обеспечиваться не столько 
количеством налогов, переориентированных в местные бюджеты, сколько 
эффективностью хозяйственной деятельности муниципального образования, 
критерием эффективности которой должны являться хозяйственно-
экономические и социальные аспекты, что позволит удовлетворять общест-
венные интересы за счет реализации частных интересов. Для этого необхо-
димо восстановить «привязку» экономической основы к удовлетворению 
потребностей населения муниципального образования, что позволит оптими-
зировать сочетание публичных (общественных) и частных интересов1. Сле-
дует отметить дуалистический характер финансовой базы местного само-
управления, т. е. состояние, когда одна часть муниципальных доходов фор-
мируется за счёт собственных доходных источников, а другая – за счёт суб-
сидий, поступающих из вышестоящих бюджетов, что, с одной стороны, слу-
жит способом перераспределения общенационального дохода и выравнива-
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ния финансового состояния муниципальных образований, с другой стороны, 
обеспечивает регулирующее воздействие правительства на муниципальные 
органы. Такого рода правительственные поступления в США составляют 
23%, Франции – 33,8%, Японии – 40%, ФРГ – 45,3%. К поступлениям отно-
сятся как субсидии, т.е. передаваемые в бюджет муниципалитетов и не воз-
вращаемые суммы, так и субвенции, т.е. передаваемые на заранее обозначен-
ные цели средства за участие в реализации общегосударственных программ. 
В мире практически не существует государств, в которых местное само-
управление имеет финансовую самодостаточность. Как наиболее прочную 
можно охарактеризовать финансовую базу у тех местных властей, бюджеты 
которых формируются в основном за счёт собственных налоговых поступле-
ний. Высокие размеры собственных налоговых поступлений имеют местные 
власти в Швеции (70%), США – 65%, Англии – 50,4%, Бельгии, Дании, Фин-
ляндии, Франции (данный показатель превышает 40%), ФРГ – 21%. В других 
странах европейского континента размеры налоговых поступлений достига-
ют 30% от общего объема бюджетных средств. Наибольшие налоговые по-
ступления обеспечиваются имущественным налогом, налогом на недвижи-
мость (США, Великобритания), промысловым и поземельным2. Поэтому во-
просы создания более прочной экономической основы местного самоуправ-
ления можно решить, например, за счет расширения доходов местного бюд-
жет, предоставления права устанавливать местные сборы. Действующим На-
логовым кодексом РФ установлен исчерпывающий перечень местных нало-
гов и сборов. Однако, на наш взгляд, можно предусмотреть местные сборы, 
средства от которых должны направляться на решение вопросов местного 
значения и иметь целевой характер 

Важной инновацией является внедрение на муниципальном уровне ин-
ститута так называемого электронного правительства. Так, почти все муни-
ципальные образования имеют свои веб-сайты, качество которых пока весьма 
неоднородно. Есть сайты, которые дают достаточный объем информации и 
предоставляют возможность получить прямой доступ к отдельным муници-
пальным услугам. Иные же сайты содержат скудную информацию и не по-
зволяют войти в прямой контакт с муниципальными должностными лицами и 
муниципальными служащими. Причиной этого является отсутствие или не-
достаточность финансовых средств и многие муниципальные образования не 
могут тратить денежные средства на их содержание. 

Следует отметить, что муниципальным образованиям необходимо 
предоставить бóльшую самостоятельность. Например, самостоятельно ре-
шать вопрос о численном составе представительного органа муниципального 
образования. Федеральный закон о местном самоуправлении устанавливает 
его в зависимости от численности населения муниципального образования, 
ограничивая право населения на самостоятельное решение этого вопроса. 
Представляется, что законодатель должен предусмотреть только минималь-
ную численность депутатов представительного органа определенного вида 
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муниципального образования. По решению населения численный состав это-
го органа должен быть предусмотрен уставом муниципального образования. 

Общеизвестно, что в настоящее время законодательством устанавли-
вается сложная процедура реализации отдельных форм муниципальной де-
мократии. Например, процедура реализации народной правотворческой ини-
циативы, проявления инициативы населения по проведению местного рефе-
рендума. В целях предоставления возможности их реализации населением 
необходимо их упрощение. Представляется, что на муниципальном уровне 
необходимо оживление политических отношений. Муниципальная система 
должна быть привлекательной для населения, поскольку демократическая 
ценность местного самоуправления состоит в том, чтобы оно принимало ак-
тивное участие в его осуществлении.  
                                                           

1 Гулина В.В. Местное самоуправление как политико-правовой ин-
ститут: проблемы функционирования // Российская юстиция. – 2013. – № 9. – 
С. 5-7. 

2 Балыхин А.Г. Местное самоуправление в зарубежных странах: ме-
ждународный опыт с позиции его эффективности // Представительная власть. 
– 2014. – № 7-8. – С. 45. 

  Салихов Дамир Равильевич*,  
  аспирант кафедры конституционного и муниципального права  
  юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный  
  университет имени М.В.Ломоносова» 
  (г. Москва) 

 

ПРАЙМЕРИЗ В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
РОССИИ: В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА США) 

Институт праймериз сегодня постепенно становится частью избира-
тельного процесса России, что однако не находит пока соответствующего 
правового закрепления. Вызвано это, прежде всего, отсутствием необходи-
мой эмпирической базы (первый опыт проведения праймериз в России дати-
руется 2008 годом, в 2011 году лишь одна партия организовала голосование 
по определению своих кандидатов, большинство партий пока не используют 
этот институт, хотя соответствующие положения начинают появляться в ус-
тавных документах1).  

За последнее время вышло много работ, посвященных праймериз2, но от-
носительно мало внимания уделяется сравнительно-правовой стороне вопроса. 
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Цель данного исследования заключается в анализе института прайме-
риз с точки зрения его перспектив в избирательном праве России. Задачами 
работы являются: оценка эффективности праймериз в российской конститу-
ционной практике и разработка отдельных предложений по правовому закре-
плению института праймериз в российском избирательном законодательстве 
на основе зарубежного опыта. 

Таким образом, объектом исследования является система определения 
кандидата (списка кандидатов), выдвигаемого той или иной политической 
партией, а предметом – праймериз как один из его способов. 

В условиях существования 78 партий3 и резкого снижения интереса к 
выборам на фоне роста недоверия к партиям институт праймериз может вы-
полнить ряд важнейших задач.  

Во-первых, задачу повышения вовлеченности избирателей в процесс 
деятельности политических партий, что должно способствовать объективному 
росту интереса к выборам и повышению уровня политического участия.  

Во-вторых, задачу формирования конкурентной политической среды, 
что может быть достигнуто за счёт уточнения программ партий, создания 
устойчивой социальной базы деятельности отдельных партий.  

В-третьих, задачу легитимации публичной власти4: если процедура опре-
деления кандидата(ов) от партии в условиях доминирования пропорциональной 
(или смешанной) избирательных систем становится не только внутренним делом 
ограниченного круга лиц, входящих в политическое руководство партии, но и 
делом сторонников (и/или членов партии), то последующая степень доверия к 
такому кандидату будет выше.  

Важно при этом не искажать первоначальную суть праймериз, иначе 
эффект может быть прямо противоположным. 

В целях правового анализа перспектив развития данного института не-
обходимо обратиться к зарубежному опыту тех правопорядков, где прайме-
риз используется уже длительное время, сформировались устойчивые зако-
нодательство и практика их применения.  

Родиной праймериз считаются Соединённые Штаты Америки, где ин-
ститут функционирует с 1842 года. Следует понимать, что он существенно 
отличается от того института, который зарождается в нашем правопорядке, 
так как в условиях двухпартийной системы праймериз существует как обяза-
тельная стадия выборов, и в их проведении активное участие принимают ор-
ганы публичной власти.  

Однако Верховный Суд США неоднократно давал правовую оценку 
различным аспектам праймериз, эти правовые позиции носят универсальный 
характер и могут быть полезны со сравнительно-правовой точки зрения для 
Российской Федерации. Таким образом, выбор США для компаративистского 
исследования представляется обоснованным. 

На основе анализа конституционной практики США и России формули-
руем ряд предложений по законодательному закреплению праймериз в россий-
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ском избирательном законодательстве. В силу крайне ограниченного объема 
работы описательная часть максимально сокращена, а основное внимание уде-
ляется предложениям по совершенствованию законодательства.  

1. Необходима правовая институционализация различных способов 
определения компетентным органом политической партии кандидата (списка 
кандидатов) для участия в тех или иных выборах. Наиболее предпочтитель-
ным способом являются праймериз по следующим причинам. Во-первых, в 
праймериз процедура выдвижения лиц, желающих участвовать в качестве 
кандидатов, является, как правило, открытой, что создает позитивные пред-
посылки для внутрипартийной конкуренции. Во-вторых, праймериз в идеале 
способствуют выбору наиболее сильного кандидата за счёт публичного голо-
сования, а значит есть объективный интерес в данном голосовании со сторо-
ны партии. В-третьих, в процесс формирования и принятия решений может 
быть вовлечено большее число лиц, а значит – такое решение будет иметь 
большую поддержку. 

С точки зрения теории конституционного права политические партии 
выполняют двоякую роль, действуя в одних ситуациях как «агенты государ-
ства», в других – как институт гражданского общества. Сама структура пуб-
личной власти в условиях представительной демократии выполняет функцию 
ограничения влияния политических партий на государственный аппарат, но в 
то же время парламентские партии консолидируют население и функциони-
рование таких объединений является «жизненно необходимым» для избира-
тельного процесса и для государства в целом5. Таким образом, чем более от-
крыта процедура принятия публично значимого решения (хотя и не государ-
ственно-властного), тем более демократичной становится система, а это обу-
словливает иную и более активную роль избирателя с самого начала избира-
тельной кампании (или даже за её пределами, если опираться на действую-
щее избирательное законодательство России). 

Однако требование обязательного проведения праймериз может быть 
обоснованным при крайне ограниченном количестве партий, поскольку в данной 
ситуации праймериз становятся «неотъемлемой (и незаменимой) частью избира-
тельного процесса»6. 

В условиях многопартийной системы праймериз должны рассматри-
ваться как одна из альтернатив. При этом нужно понимать, что при использо-
вании пропорциональной или смешанной избирательных систем избиратель 
может повлиять на персональный состав кандидатов только до их выдвиже-
ния, а подобные процедуры становятся «действительно единственной эффек-
тивной частью выборов, когда определяется, кто будет управлять страной»7. 
Конечно, не стоит переоценивать эту стадию, однако возможно, целесооб-
разно стимулировать крупные партии к выбору такого института, либо обя-
зать его использовать при участии в федеральных выборах. 

2. В случае признания праймериз альтернативной стадией избиратель-
ного процесса России возникает вопрос об определении процедурных требо-
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ваний к такому голосованию, которое уже перестаёт быть сугубо внутренним 
делом партии8. 

К таким требованиям должны относиться: разумные сроки информи-
рования о решении партии о проведении партии, доступность информации о 
праймериз (в т.ч. с использованием ресурсов избирательных комиссий), от-
крытое выдвижение кандидатов членами партии, возможность выдвижение 
только членов партии, голосование с соблюдением фундаментальных начал 
выборов. Период проведения праймериз должен быть легко отделим от нача-
ла официальной избирательной кампании9.  

Существует множество видов праймериз, однако предпочтительным 
является открытое голосование. 

3. Процедурные требования должны быть распространены не только на 
политические партии, но и на каким-либо образом аффилированные с ними об-
щественные формирования, а также независимые объединения граждан, которые 
каким-либо образом участвуют в формировании списка кандидатов на выборах.  

Для российской конституционной практики характерно появление об-
щественных формирований, которые так или иначе влияют на выбор канди-
датов теми или иными партиями. Эта проблема свойственна не только нашей 
стране и является вполне типичной.  

Конституционная практика США знает хрестоматийный пример этого 
явления. В штате Техас в середине XX века успешно функционировала поли-
тическая организация The Jaybird Association, которая проводила свои собст-
венные праймериз, проходившие незадолго до праймериз Демократической и 
Республиканской партий. Ассоциация была аффилирована с Демократиче-
ской партией, и все кандидаты от Jaybird становились кандидатами на выбо-
рах от Демократов. В порядке проведения такого голосования было одно 
принципиальное отличие: не могли быть кандидатами афроамериканцы. В 
это время партиям уже было запрещено использовать подобное дискримина-
ционное требование в своих праймериз, но ассоциация не была партией, а 
Демократы никак формально не влияли на ее решения, хоть и подавляющее 
большинство членов ассоциации были сторонниками или членами Демокра-
тической партии. Суд выявил цепочку «праймериз Ассоциации – праймериз 
Демократической партии – выборы», признав такие праймериз частью изби-
рательного процесса и обязав соблюдать все требования закона. 

Указанный принцип возможно экстраполировать на любое обществен-
ное объединение, в том числе действующее не от имени и в интересах партии, 
а «от имени народа», в том случае, если значительное число кандидатов таких 
объединений становятся кандидатами от той или иной политической партии. 

4. Следует закрепить два варианта определения круга участников прайме-
риз. Первый – участие в праймериз только членов партии, которые заявили о 
своём желании голосовать на праймериз (и были зарегистрированы в таком ка-
честве). Второй – участие в праймериз членов партии, а также граждан, обла-
дающих активным избирательным правом и не состоящих в какой-либо партии. 
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Эта проблема также становилась неоднократно предметом конститу-
ционного судебного контроля в США. Например, региональное законода-
тельство штата Висконсин предусматривало возможность участия в прайме-
риз лиц, не являющихся членами никакой из партий10, а законодательство 
Коннектикута, напротив, категорически это запрещало11. В обоих случаях 
Суд принял позицию политических партий, признав такие требования закона 
неконституционными. 

По существу, в данной ситуации необходимо выбрать ту или иную 
концепцию праймериз с учётом значительно автономии политических партий 
и принципа невмешательства государства в их дела.  

По мнению автора, следует рассмотреть два варианта: 1) либо разре-
шить участие в праймериз только зарегистрированных членов партии 2) либо 
допустить также сторонников партии, не состоящих ни в одной из партий. 
Однако второй вариант чреват многочисленными злоупотреблениями, по-
этому не является предпочтительным. 

5. Включить органы публичной власти и общественность в процесс 
проведения праймериз политическими партиями. Это касается, прежде всего, 
вопросов контроля над проведением праймериз (обеспечить доступ членов 
избирательных комиссий, а также представителей иных партий и обществен-
ности к процедурам и документам по проведению праймериз, а также дать 
возможность обращаться в суд с заявлением о признании итогов праймериз 
недействительными. Также необходимо установить юридическую ответст-
венность за нарушения при проведении праймериз по аналогии (частичной) с 
выборами12. 

Таким образом, перед законодателем сегодня стоит проблема институ-
ционализации праймериз как института избирательного права. Это требует 
определения концепции формирования такого института, для чего крайне 
полезен опыт зарубежных правопорядков.  

Предложенные идеи не являются безапелляционными, они лишь опира-
ются на опыт США, где сегодня институт успешно функционирует и находится в 
стабильном состоянии, в также не вносятся существенные изменения в его пра-
вовое регулирование.  

Однако следует понимать, что схема проведения праймериз и их моде-
ли даже в пределах США крайне разнообразны, что создает значительные 
трудности в оценке эффективности тех или иных правовых норм. 

Правовая институционализация праймериз в России необходима и по 
той причине, что партии могут своей деятельностью, сами того не желая, из-
менить смысл этого института, что непременно вызовет негативную общест-
венную реакцию и ещё большее недоверие к партиям как институту граждан-
ского общества. Поэтому включение в избирательное законодательство норм 
о праймериз будет способствовать демократическому развитию России, роста 
интереса к выборам, формированию активной гражданской позиции населе-
ния России. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время прохождение комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации явля-
ется обязательным условием для иностранных граждан, получающих в нашей 
стране вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на 
работу или патент. В статье рассматривается проблема правового регулирования 
прохождения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства Российской Федерации. Рассмотрены нормы новейшего 
действующего законодательства, направленные на регулирование проверки язы-
ковых навыков отдельных категорий иностранных граждан. 

Эффективное управление миграционными процессами обусловлено 
правильным подбором правового регулирования адаптации и интеграции 
иностранных мигрантов в российское общество. 

Как и многие другие государства, принимающие значительное число 
мигрантов, Россия пошла по пути введения различного рода тестов для диф-
ференциации подходов к регулированию миграционных потоков в зависимо-
сти от целей и сроков пребывания, социально-демографических и профес-
сионально-квалификационных характеристик мигрантов, создания условий 
для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод во избежа-
ние изоляции мигрантов от принимающего социума и нарастания негативно-
го к ним отношения, а также гармонизации межнациональных отношений, а 
также гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 
многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий 
для его полноправного развития1. 

Федеральным законом от 12 ноября 2012 года № 185 «О внесении из-
менений в статью 13.1 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» и статью 27.2 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» с 1 декабря 2012 года введено обязатель-
ное тестирование иностранных граждан, осуществляющих трудовую дея-
тельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли 
или бытового обслуживания, направленное на подтверждение иностранным 
гражданином владения русским языком на уровне не ниже базового уровня 
владения русским языком2. 

                                                           

* © Сидоров В.Н., 2015 
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В целях интеграции иностранных мигрантов в российское общество 
принят Федеральный закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 74-ФЗ), в соответ-
ствии с которым, внесены изменения в Федеральный закон от 25 июля 2002 
года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»)3 Согласно данным изменениям с 
1 января 2015 года взамен тестирования иностранных граждан, направленное 
на подтверждение иностранным гражданином владения русским языком на 
уровне не ниже базового уровня владения русским языком, введен экзамен по 
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Фе-
дерации. 

С 1 января 2015 года иностранные граждане при обращении за получе-
нием разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения 
на работу либо патента обязаны подтверждать владение русским языком, зна-
ние истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

Вместе с тем, данные новшества в российском законодательстве не яв-
ляются нововведениями в мировой практике в сфере адаптации и интеграции 
иностранных мигрантов. В мировой практике уже сложились как методы и 
стратегии адаптации мигрантов, так и международные, государственные и об-
щественные институты, которые реализуют их с учетом национальных интере-
сов своих государств. При этом ознакомление мигрантов с историей страны 
пребывания имеет наряду с давними традициями свои национальные особен-
ности. Так, например, в США получение американского гражданства связано 
не только с владением английским языком, но и со знанием основных вех исто-
рии страны, ее конституции и прав граждан. В экзаменационных тестах для 
прибывающих в страну иностранцев особое место отводится вопросам, прове-
ряющим знание, в частности, Декларации независимости, аболиционистского 
движения и Гражданской войны 1861-1864 гг., участия и роли США во Второй 
мировой войне4. 

Изменениями, внесенными Федеральным законом № 74-ФЗ, расширен 
круг иностранных граждан, сдающих экзамен. Так, иностранные граждане, 
претендующие на получение разрешения на временное проживание или вида 
на жительство, обязаны проходить экзамен для подтверждения владения рус-
ским языком, знания истории России и основ законодательства Российской 
Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» образова-
тельными организациями на территории Российской Федерации либо за ее 
пределами, включенными в перечень образовательных организаций, прово-
дящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, 
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сдавшим указанный экзамен, выдается сертификат. Срок действия данного 
сертификата составляет пять лет. 

Федеральным законом № 74-ФЗ значительно расширены полномочия 
Министерства образования и науки Российской Федерации в области прове-
дения экзамена для трудовых мигрантов. Так, порядок и критерии включения 
образовательных организаций в перечень образовательных организаций, про-
водящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства Российской Федерации, перечень таких организа-
ций, форма и порядок проведения экзамена по русскому языку как иностран-
ному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, 
требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указан-
ного экзамена, а также технические требования, форма сертификата, порядок 
его выдачи, отведены к полномочиям Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В развитие положений Федерального закона № 74-ФЗ Министерством 
образования и науки Российской Федерации принят ряд документов, регла-
ментирующих подтверждение иностранными гражданами владения русским 
языком, знания истории России и основ законодательства Российской Феде-
рации. 

Так, принят Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2014 года № 1153, в соответствии с которым утвер-
жден порядок и критерии включения образовательных организаций в пере-
чень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации5. 

Принят Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 29 августа 2014 года № 1154, согласно которому утверждена форма 
и порядок выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории 
России и основ законодательства Российской Федерации и технических тре-
бований к нему6. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2014 года № 1156, утверждены форма, порядок проведения эк-
замена по русскому языку как иностранному, истории России и основам зако-
нодательства Российской Федерации и требования к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена7. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02 декабря 2014 года № 1533, утвержден перечень образовательных орга-
низаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации8. 

Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статья 15.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
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граждан в Российской Федерации» дополнена пунктом 8, в соответствии с 
которым, помимо сертификата, документа государственного образца об обра-
зовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданного обра-
зовательным учреждением на территории государства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991 года и документа об образовании и (или) о квали-
фикации, выданного лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года, 
иностранный гражданин при обращении за получением патента, может под-
твердить владение русским языком, знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации документом о прохождении экзамена на вла-
дение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской 
Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции вправе установить перечень образовательных организаций, имеющих 
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации, а также порядок и 
форму проведения указанного экзамена. 

Данным правом воспользовались многие субъекты Российской Феде-
рации. Так, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
22.04.2015 № 146 утверждены порядок и формы проведения экзамена на вла-
дение русским языком, знание истории России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации для иностранных граждан на территории Чувашской Рес-
публики и перечень образовательных организаций, имеющих право на прове-
дение экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан на терри-
тории Чувашской Республики9. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.01.2015 № 12 утвержден перечень образовательных организаций, имеющих 
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории Рос-
сии и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Республики Татарстан. 

В Самарской области также принято постановление Правительства 
Самарской области от 29.12.2014 № 850, которым утвержден перечень обра-
зовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на владе-
ние русским языком, знание истории России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 января 2015 года № 21 утверждена форма документа о прохождении 
экзамена на владении русским языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации. 



329 

Несмотря на столь значительный массив миграционного законодатель-
ства, нормативно-правовое регулирование сдачи иностранными мигрантами 
экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации, не обходится без проблем и коллизий 
спорного характера, возникающих в процессе реализации данных положений 
законодательства. 

В научной литературе отмечается, что первые итоги правоприменитель-
ной практики по реализации установленных требований породили ряд вопро-
сов. Во-первых, ранее действовавший механизм регламентации указанных про-
блем требовал необходимости подтверждения владения русским языком для 
иностранных граждан тех государств, в которых русский язык является госу-
дарственным. Во-вторых, законодатель установил обязательность подтвержде-
ния указанных знаний для иностранных граждан независимо от того, обраща-
ется ли лицо для получения вида на жительство либо ему требуется патент для 
кратковременного осуществления трудовой деятельности в России, которая 
вовсе не предполагает необходимость их экономической, социальной, культур-
ной интеграции в жизнь принимающего сообщества10. 

Высказываются также мнения о необходимости подготовки документа, 
определяющего стратегию действий в сфере образовательной подготовки 
иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, с рабочим 
названием «Концепция образовательной политики в отношении иностранных 
граждан, прибывающих в Российскую Федерацию». Кроме того необходимо 
принятие документа, который выстроит в единой логике все образовательные 
процедуры для иностранных граждан в стране, а также определит порядок и 
взаимодействие всех участников государственной системы тестирования, с 
наименованием «Положение о государственной системе тестирования»11. 

Кроме того, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части формирования единой на территории Рос-
сийской Федерации процедуры по проведению экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и основы законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан. Необходимо закрепить за Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия по организации прове-
дения комплексного экзамена на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. Законодательно закрепить полномочия за Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки по осуществлению контроля и над-
зора за проведением комплексного экзамена и ведению единой государствен-
ной информационной системы учета результатов комплексного экзамена. 

Также следует предусмотреть изменения в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в части установления ответст-
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венности образовательных организаций за нарушения, допущенные при про-
ведении комплексного экзамена и при выдаче сертификата. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

Действительность предстает людям посредством ценностей и в форме 
ценностей, человек познает и осваивает предметный мир как мир ценностей. В 
этом случае ценности предопределяют понимание людьми тех или иных ве-
щей, задают угол зрения, под которым осмысливается мир. Иначе говоря, цен-
ности есть своего рода путь, способ обретения человеком смысла1.  

                                                           
* © Таран И.И., 2015 
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Демократические ценности – это свобода, справедливость и суверени-
тет России. Это равенство всех граждан перед законом, возможность свобод-
но высказывать свои политические взгляды, свобода печати, свободные вы-
боры, свобода вероисповедания, независимость суда, частная собственность, 
участие граждан в референдумах по важнейшим для страны вопросам, сво-
бодный выбор профессии, свобода передвижения по стране, свобода выезда 
за рубеж, свободное членство в политической партии, подчинение меньшин-
ства решениям большинства и другие.  

Все эти демократические ценности находят свое закрепление в кон-
ституциях государств, провозглашающих себя демократическими, к каковым 
согласно Конституции РФ относится и Российская Федерация. Суверенная и 
целостная Россия обеспечивает реализацию этих национальных ценностей, а 
Конституция РФ гарантирует права и свободы граждан, основываясь на цен-
ностях демократии. Демократические ценности выступают ориентиром раз-
вития России XXI века. 

В последние годы многие статьи Конституции РФ подвергаются науч-
но обоснованной критике, в том числе и со стороны тех, кто сам принимал 
участие в ее создании2. Недостатков в действующей Конституции РФ дейст-
вительно немало, в том числе и в области закрепления демократических цен-
ностей. Так, к числу распространенных претензий к действующей Конститу-
ции относится ее якобы этатистский характер и недостаточное внимание к 
основным правам и свободам человека3. По мнению некоторых авторов, это 
наглядно проявляется уже в структуре конституционного текста, ст. 1 кото-
рого посвящена государству, в то время как именно от него в первую очередь 
и следовало бы защищать личность. Между тем взаимосвязанные положения 
ст. ст. 1 и 7 Конституции характеризуют Российскую Федерацию как демо-
кратическое правовое социальное государство, основным признаком которо-
го наряду с верховенством права как раз и является приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, определяющих правовой статус личности, ее воз-
можности и притязания в экономической, социальной, политической и куль-
турных сферах. Соответственно, в иерархии ценностей, охраняемых и защи-
щаемых государством, высшей ценностью и главной целью государственной 
политики должен быть человек, его права и свободы, что согласуется с дру-
гими положениями Конституции.  

Являясь исходящим от государства нормативным актом позитивного 
права, Основной Закон РФ декларирует естественно-правовую природу ос-
новных прав и свобод человека, которые неотчуждаемы и принадлежат ему 
от рождения, поэтому самодостаточны и не предоставляются по усмотрению 
государства, которое лишь обязано их признавать, соблюдать и защищать 
(ст. 2, ч. 2 ст. 17 Конституции). 

В этом отношении Конституция России находится в русле традиций 
европейской политико-правовой мысли, в рамках которой возникла и полу-
чила обоснование естественно-правовая концепция прав человека. Более то-
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го, все это указывает на приверженность Российского государства общепри-
знанным в международном сообществе демократических государств принци-
пам и нормам, относящимся к этой сфере. Они содержатся в актах междуна-
родного права, в основе которых лежит все та же доктрина естественного 
происхождения прав человека. Конституция не только в той или иной форме 
воспроизводит каталог основных прав и свобод, закрепленный в соответст-
вующих международно-правовых актах, но и относит эти акты к составной 
части правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15). 

Поскольку основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения, они вытекают из самой природы и достоин-
ства человеческой личности, а потому должны определять правовой статус 
конкретного индивида вне зависимости от его социального происхождения и 
наличия каких-либо привилегий. Однако это не значит, что уже при рожде-
нии каждый человек приобретает реальную возможность реализовать весь 
комплекс основных прав и свобод, а на протяжении его жизни они не могут 
быть отчуждены ни при каких обстоятельствах. Даже само право на жизнь, 
бесспорно принадлежащее каждому с рождения, может стать объектом пося-
гательства, иначе у государства не было бы необходимости вводить уголов-
ную ответственность за правонарушения против жизни, предусматривая сре-
ди них и такой специальный состав преступления, как убийство матерью но-
ворожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Но отчуждение прав и свобод может 
осуществляться и на легальных основаниях, примером чему является та же 
санкция за правонарушение. Потому принципы неотчуждаемости (неотъем-
лемости) и принадлежности каждому от рождения основных прав и свобод 
указывают лишь на недопустимость их произвольного ограничения при от-
сутствии к тому правовых и фактических оснований и абстрактную возмож-
ность их реализации на основе принципа юридического (формального) ра-
венства при наличии к тому условий, предусмотренных законом. 

Анализ конституционных норм в отрыве от всего текста Основного 
Закона может создать впечатление, что федеральный законодатель и суды 
наделены слишком широкими полномочиями по ограничению прав и свобод, 
не исключающими произвольного вторжения в их существо. Однако любая 
юридическая норма, применяемая судом или иным правоприменительным 
органом, действует не изолированно, а с учетом ее места в системе права, что 
полностью распространяется и на систему нормативных положений, сформу-
лированных в Конституции. Потому действительный смысл конституцион-
ных норм, допускающих возможность ограничения прав и свобод для защиты 
ценностей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции, должен выявляться в их 
взаимосвязи с другими положениями Основного Закона, и прежде всего с 
теми из них, которые при определении основ конституционного строя уста-
навливают приоритет прав и свобод человека как самоценной личности, а 
также обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина4. 
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Данные положения уже сами по себе указывают на критерии при огра-
ничении прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, в ос-
нове которых должны быть признание, соблюдение и защита прав и свобод 
других лиц, даже если формально объектом защиты становятся иные ценности, 
перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Это становится еще очевиднее в 
сочетании с конституционными нормами, согласно которым именно права и 
свободы, как непосредственно действующие, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность всех органов публичной власти и обеспечи-
ваются правосудием; издание законов, их отменяющих или умаляющих, недо-
пустимо, их осуществление не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Причем в данном случае не следует противопоставлять индивидуальный (ча-
стный) интерес личности и защиту основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны 
страны и безопасности государства как средство по достижению общего (пуб-
личного) интереса. 

На самом деле защита всех перечисленных конституционных ценно-
стей должна осуществляться на основе равновесного сочетания индивиду-
ального (частного) и общего (публичного) интереса, поскольку права и сво-
боды человека, определяя правовой статус каждой личности, одновременно 
являются высшей ценностью согласно основам конституционного строя Рос-
сии как общее благо. Соответственно, они не могут быть сведены лишь к ча-
стному интересу отдельного индивида или корпоративному интересу какой-
либо группы лиц, тем более что без нормальной организации социальной 
жизни на основе требований права, предполагающих разумный баланс част-
ных и общественных интересов, обеспечить возможность реализации прав и 
свобод каждой конкретной личности невозможно. А потому каждый индивид 
и любое их объединение должны быть заинтересованы в защите основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечении обороны страны и безопасности государства, если 
только они не преследуют противоправные цели. Пренебрежение ценностями 
общего блага, в том числе вследствие одностороннего преувеличения значе-
ния индивидуальных прав и свобод в соответствии с ложными представле-
ниями о демократии, недопустимо. 

Да, конституционная формула об обязанности государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина достаточно 
абстрактна. Ведь государство, являясь основным институтом политической 
системы общества и важнейшей формой его организации, осуществляет свои 
функции через соответствующий аппарат власти и управления, который сам 
состоит из людей – должностных лиц и государственных служащих. На му-
ниципальном уровне публичную власть и управление осуществляет аппарат 
местного самоуправления, также состоящий из людей – должностных лиц 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих. Следова-
тельно, соблюдение прав и свобод человека и гражданина в конечном счете 
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зависит от конкретных людей, находящихся у власти. Природа же самого 
человека не предполагает идеальную личность, во всяком случае, как массо-
вое явление. Именно в этом кроется основная причина невозможности дос-
тижения идеала правового государства (т.е. абсолютного совпадения долж-
ного и сущего). 

Характеризуя современное западное общество, позиционирующее себя 
в качестве эталона демократии, обеспечивающего права и свободы человека, 
проф. А.А. Зиновьев выделяет основной принцип взаимоотношения между 
людьми, которые свободны и без принуждения совершают поступки по прави-
лам социального расчета: «Не действовать во вред себе, мешать действовать во 
вред тебе, избегать ухудшения условий своей жизни, отдавать предпочтение 
лучшим условиям»5. Очевидно, что этот основной принцип социального пове-
дения человека, в зависимости от мировоззрения и других индивидуальных 
свойств личности, а также способности соотносить свои поступки с нормами 
права и морали, может реализовываться различными способами, в том числе и 
криминальными. Тем более что из этого принципа, как отмечает сам автор, 
следует ряд производных, в частности «иметь как можно больше с наимень-
шими усилиями, максимально использовать в своих интересах свое положение, 
избегать наказания»6. 

Человеческий фактор в таком своем качестве, препятствующем дости-
жению идеальной цели обеспечения всеобъемлющей и абсолютной защиты 
прав и свобод, проявляет себя в любом сообществе людей, различаясь лишь 
по интенсивности создаваемых трудностей, зависящей от уровня развития и 
других специфических черт конкретного общества. Соответственно, учет 
изначальной порочности природы человека в сочетании с закрепленным в 
Конституции РФ принципом приоритета прав и свобод человека как высшей 
ценности, актуален и для российского общества, причем даже в большей сте-
пени, чем для стран с устоявшейся демократией. Необходимо возрождение 
нравственных начал человека, тем более человека, стоящего у власти. 

Таким образом, Конституция РФ содержит адекватную современному 
состоянию Российского государства и общества нормативную основу закре-
пления демократических ценностей. 
                                                           

1 См.: Жуков В.Н. Введение в юридическую аксиологию (вопросы 
методологии) // Государство и право. – 2009. – № 6. – С. 20-31. 

2 См.: Ковалева С.В., Степанищенко О.В. Совершенствование Конституции 
РФ: к постановке проблемы // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2014. – № 4. – 
С. 210-211; Троицкая А.А. Круглый стол «20 лет Конституции РФ: вопросы эффек-
тивности и перспективного реформирования» // Конституционное и муниципальное 
право. – 2013. – № 7. – С. 28-33; Литвинова С.Ф. Оценка Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Через категорию «стабильность» // Конституционное и муници-
пальное право. – 2013. – № 5. – С. 13-15. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ГРАЖДАН 

Самоорганизация граждан, основанная на добровольности и инициа-
тивности сыграла существенную роль в становлении и развитии товариществ 
собственников жилья. Непосредственное участие самих граждан в решении 
вопросов местного самоуправления, в частности путем создания товариществ 
собственников жилья, является одним из фундаментальных факторов по-
строения гражданского общества и правового государства. 

На сегодняшний день товарищество собственников жилья является 
достаточно известным и эффективным институтом, через который население 
участвует в осуществлении местного самоуправления. 

Понятие товарищества собственников жилья по сравнению с положе-
ниями ранее действовавшего законодательства существенно расширено. Од-
нако в результате вновь закрепленное понятие выглядит громоздким, пута-
ным и не позволяет, на наш взгляд, четко выявить, чем отличаются цели соз-
дания товариществ в одном многоквартирном доме, нескольких многоквар-
тирных домах, либо в нескольких жилых домах. Кроме того, ряд функций 
товарищества, которые перечисляются в ст. 135 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации1 пересекаются друг с другом и могут охватываться более 
широким термином «управление общим имуществом», поэтому, полагаем, 
нет смысла в их подробном изложении в рамках определения товарищества. 

В обновленной редакции ГК РФ появилась новая организация – това-
рищество собственников недвижимости (далее – ТСН). Необходимо сделать 
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оговорку, что введение ТСН не служит основанием для прекращения дея-
тельности Товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), в данном слу-
чае ТСЖ становится попросту разновидностью в перечне ТСН. Исходя из 
положений ГК, ТСЖ становится видом ТСН. По смыслу законодателя отли-
чие ТСН от ТСЖ должно было состоять в том, что ТСН может объединять не 
только собственников многоквартирного дома, но и собственников дачных 
домов, дачных земельных участков, в том числе собственников дачных или 
огороднических земельных участков2. Однако, фактически они не отличают-
ся, так как в Жилищный кодекс законодатель не внес соответствующие изме-
нения и по-прежнему ТСЖ могут создаваться не только в многоквартирных 
домах, но и в жилых домах. Следовательно, возникает вопрос о том, как же 
соотносить понятия ТСЖ и ТСН. Важно также отметить, что в Жилищном 
кодексе по-прежнему отсутствует понятие ТСН и указывается лишь ТСЖ. 

Согласно нормам Жилищного кодекса собственники помещений в од-
ном многоквартирном доме могут создать только одно ТСЖ. Но на практике 
все чаще встречаются споры и борьба за право управления между управляю-
щими компаниями и ТСЖ. Все чаще стали возникать ситуации, когда указан-
ное правило нарушается, и в одном многоквартирном доме регистрируется 
несколько ТСЖ. Одним из способов решения данной проблемы является об-
ращение в судебное производство с заявлением по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, с требованием о признании государственной ре-
гистрации, осуществленной Межрайонной инспекции ФНС незаконной, а ре-
шение о государственной регистрации подлежащим признанию недействи-
тельным, в порядке, который установлен ст. 254 и 255 ГПК РФ, как несоответ-
ствующее закону и нарушающее права заявителя. Однако в судебной практике 
до сих пор неоднозначно решен вопрос – в публичном ли порядке необходимо 
заявлять требование, или же требование должно быть заявлено в исковом про-
изводстве, и требования должны быть не о признании государственной регист-
рации недействительной (поскольку налоговый орган, как указывалось выше, 
формально не нарушил требования закона), а о признании решения общего 
собрания о создании ТСЖ недействительным3.  

В науке также остается спор о местонахождении ТСЖ. Мы полагаем, 
что в соответствии с действующим законодательством местонахождение 
ТСЖ может отличаться от места нахождения многоквартирного дома, для 
управления которым создается ТСЖ. В литературе были высказаны и иные 
мнения по поводу места нахождения ТСЖ. Так, Г.В. Бойцов и М.Н. Долгова 
полагают, что, поскольку основная деятельность ТСЖ осуществляется по 
месту нахождения недвижимого имущества, собственники которого являют-
ся членами ТСЖ, то регистрация последнего проводится по месту нахожде-
ния недвижимого имущества. Крашенинников П.В. утверждает, что местом 
нахождения ТСЖ является специально предусмотренное помещение в мно-
гоквартирном доме для проведения заседаний правления товарищества соб-
ственников жилья, а если оно отсутствует, то иное согласованное членами 
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ТСЖ помещение в многоквартирном доме. Представляется, что данные по-
зиции не совсем обоснованы с учетом действующего законодательства. Ме-
сто нахождения юридического лица указывается в его учредительных доку-
ментах и заявлении о государственной регистрации юридического лица и 
определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнитель-
ного органа, а в случае отсутствия такового – иного органа или лица, имею-
щих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Среди органов управления товарищества собственников жилья Жи-
лищный кодекс РФ называет только два органа управления: общее собрание 
членов (ст. 144 Жилищного кодекса) и правление товарищества. Законода-
тель в данном случае забыл упомянуть о председателе правления товарище-
ства. Однако статус председателя ТСЖ был определен в ст. 149 Жилищного 
кодекса РФ. Исходя из норм ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ с 01.09.2014 
органами любого ТСН (в том числе ТСН в виде ТСЖ) являются общее соб-
рание участников ТСН (применительно к ТСЖ – общее собрание членов 
ТСЖ), правление и председатель. Таким образом, с 1.09.2014 председатель 
является единоличным исполнительным органом ТСЖ, поскольку нормы ГК 
РФ в данном вопросе имеют приоритет над положениями Жилищного кодек-
са. В связи с тем, что председатель правления может избираться из состава 
правления, по нашему мнению, закрепленное в Жилищном кодексе РФ по-
ложение противоречит общему порядку формирования исполнительных ор-
ганов. Один исполнительный орган не вправе создавать другой исполнитель-
ный орган, тем более что оба контролируют деятельность друг друга. 

Актуальным для товариществ остается вопрос о правомерности за-
ключения трудового договора между ТСЖ и председателем правления. Со-
гласно ч. 3.1 ст. 147 Жилищного кодекса РФ член правления (в том числе его 
председатель) не может совмещать свою деятельность в правлении с работой 
в ТСЖ по трудовому договору. Данная норма трактуется двояко. Одна пози-
ция состоит в том, что председатель правления не должен работать в ТСЖ по 
трудовому договору. Но приоритетной является другая позиция: установле-
ние запрета лишь на совмещение председателем правления ТСЖ своей дея-
тельности как председателя правления ТСЖ с другой трудовой деятельно-
стью в товариществе (например, на должности бухгалтера, главного инжене-
ра, электрика). 

Учитывая положения ч. 3.1 ст. 147 Жилищного кодекса, председатель 
правления ТСЖ не вправе занимать в товариществе должность бухгалтера. 
Однако, начиная с 2014 г. председатель правления ТСЖ вправе принять на 
себя ведение бухгалтерского учета ТСЖ при условии, что поступления ТСЖ 
за 2013г. (поступление денежных средств в кассу, на расчетный счет, поступ-
ление иного имущества) составили не более трех миллионов рублей4. 

Относительно контролирующих органов ТСЖ, важно отметить, что 
компетенция ревизионной комиссии (ревизора) в ч. 3 ст. 150 Жилищного ко-
декса РФ определена в исчерпывающем перечне. Между тем данные органы 
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в других юридических лицах решают, в том числе, и иные вопросы. На наш 
взгляд представляется, что законодателю целесообразно исправить отмечен-
ный дефект рассматриваемой нормы. 

Также следует отличать понятия «хозяйственная деятельность» и 
предпринимательская деятельность» товарищества собственников жилья. 
Если говорить о хозяйственной деятельности ТСЖ, то она предполагает под 
собой совершение конкретных действий, которые направлены на обеспече-
ние содержания имущества, его обслуживание, эксплуатацию, ремонт, благо-
устройство и прочее. Далее, уже в результате совершения хозяйственной дея-
тельности товариществом осуществляются виды предпринимательской (эко-
номической) деятельности.  

Процедура ликвидации на практике также может столкнуться с опре-
деленными трудностями. Примером таких трудностей может служить ситуа-
ция, при которой для того чтобы начать процесс ликвидации ТСЖ (при уже 
принятом собственниками решения о ликвидации ТСЖ) необходимо заве-
рить у нотариуса заявление (по форме установленной правительством РФ) об 
уведомлении налогового органа (регистрирующего органа) о начале процесса 
ликвидации ТСЖ. Но для того, чтобы заверить указанный документ, нота-
риусу необходимо предоставить свидетельство о государственной регистра-
ции и свидетельство о постановке на учет ТСЖ. Указанные документы вы-
даются при регистрации ТСЖ и, соответственно, в случае, если председатель 
ТСЖ не передаст документы ликвидатору, то возникает вопрос, каким обра-
зом заверить заявление на ликвидацию ТСЖ, поскольку законом не преду-
смотрено получение даже дубликата таких документов посторонним лицом, 
даже ликвидатором ТСЖ. В таком случае остается только начинать судебные 
тяжбы с председателем ТСЖ об истребовании необходимых документов.  

Таким образом, несмотря на установление Жилищным кодексом РФ 
запретов, эти нормы явно не согласованы с другими законами, что приводит 
к описанной правовой и фактической неопределенности по появлению не-
скольких равных субъектов. 
                                                           

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188- ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 

2 Каменева Е.А. К вопросу о развитии института эффективного соб-
ственника жилья // Жилищное право. – 2014. – № 8. – С. 15, 16. 

3 Борисова Е.И. Практика работы товариществ собственников жилья 
в России // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. 
– № 3. – С. 177. 

4 Парасоцкая Н.Н. Товарищество собственников жилья: проблемы 
учета и налогообложения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерче-
ских организациях. – 2014. – № 18. – С. 19. 



339 

  Фокина Владислава Эдуардовна*, 
  аспирант кафедры государственного и административного права  
  ФГБОУ ВПО ««Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АВТОНОМНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ И ДЕПАРТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В РЕГУЛИРОВАНИИ СТАТУСА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Отличительной особенностью феномена политической партии являет-
ся двойственность его природы. С одной стороны, основной функцией поли-
тических партий является объединение и представление частных интересов, в 
этом случае партия выступает как институт гражданского общества, с другой 
стороны, включение партий в многочисленные политико-правовые процессы 
и их участие в избирательном процессе преобразует партию в государствен-
но-правовой институт. Переплетение частного и публичного начал политиче-
ской партии приводит к распространению на деятельность партии как корпо-
ративных (внутрипартийных), так и правовых требований. При решении во-
проса о соотношении правового и корпоративного регулирования статуса 
политических партий следует руководствоваться рядом принципов, основ-
ными из которых являются принцип автономности и самоорганизации пар-
тий и принцип департизации государственной власти. 

Принцип автономности и самоорганизации партий базируется сущно-
сти партии как института гражданского общества. Политическая партия как 
институт гражданского общества представляет собой независимое (автоном-
ное) от властного государственного вмешательства самоорганизуемое объе-
динение. Недопустимость государственного вмешательства включает в себя 
запрет как на прямую зависимость партий от государства (запрет государст-
венного влияние на выработку внутрипартийных решений, формы и методы 
партийной деятельности), так и на косвенное воздействие государства на 
партии. Косвенное государственное воздействие заключается в создании та-
ких условий для партии, в которых она вынуждена действовать удобным для 
государства образом. Такое положение дел может создаваться различными 
правовыми методами, в том числе законодательно установленными условия-
ми доступа к государственному финансированию, бесплатному эфирному 
времени, иным ресурсам средств массовой информации и различным льго-
там1. В такой ситуации нарушается баланс амбивалентности природы поли-
тической партии: партия становится скорее органом государства, нежели ин-
ститутом гражданского общества.   

Принцип автономности нашел свое отражение в ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
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тических партиях», согласно которой вмешательство органов государствен-
ной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий не 
допускается. В то же время, можно сделать вывод о том, что указанное поло-
жение вводит запрет только на прямое директивное влияние представителей 
государство на деятельность партий. Представляет необходимым закрепить 
законодательный запрет на применение механизмов косвенного влияния на 
деятельность партий. В частности, с указанных позиций негативной оценки 
заслуживает нынешняя политика финансового и иного привилегирования 
партиям, допущенных к распределению мандатов в представительных орга-
нах. Существующие положения, с одной стороны, нарушают принцип равен-
ства политических партий, а с другой, служат средством политической «при-
кормки» и «приручения» имеющих доступ к власти партий.  

В то же время принцип автономности не является абсолютным. Как 
уже было отмечено выше, характеристика государства как демократического 
задает системы координат для всех действующих в государстве сил, в связи с 
чем государственное требование о демократичности внутренних отношений 
партий является правомерной. Таким образом, государство имеет право уста-
навливать требования к характеристике внутрипартийных отношений как 
соответствующих демократическим идеалам. В то же время, следует под-
черкнуть, что политическая партия является автономным, а не полностью 
независимым от государства объединением, это означает, что в основу дея-
тельности партий должен быть положен принцип законности. 

При обсуждении вопроса об автономности необходимо затронуть во-
прос о возможности оспорить партийные решения посредством применения 
государственных институтов. С.А. Авакъян справедливо отмечает, что реше-
ния, касающиеся внутрипартийных дел, не могут быть обжалованы в суде2. В 
то же время, мы полагаем, что при решении данного вопроса категорию 
«внутрипартийные дела» следует распространять на отношения внутри самой 
партии. Когда речь идет о решениях партии, служащих основанием для взаи-
модействия партии с внешними субъектами, при исчерпании всех внутрипар-
тийных механизмов обжалования допустимо субсидиарное применение силы 
государственного принуждения, в том числе оспаривание решений в судеб-
ном порядке (например, дела о составлении списков кандидатов на выборы 
от партии в нарушение решения праймериз). 

Принцип департизации государственной власти. История Российской 
партийной системы продемонстрировала необходимость законодательного 
закрепления указанного принципа, а также негативные последствия его нару-
шений, проявившиеся в сращивании партийного и государственного аппарата, 
партизацию всех сфер жизни государства и общества. В настоящее время ос-
нову принципу департизации закладывает содержащийся в ч. 2 ст. 13 Консти-
туции РФ запрет на установление какой-либо идеологии в качестве обязатель-
ной либо государственной. П. «ж» ч. 2 ст. 19 Конвенции о стандартах демокра-
тических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках 
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Содружества Независимых Государств закрепляет обязанность государств-
участников «обеспечивать, чтобы законы и государственная политика осуще-
ствляли разделение партии и государства»3. Согласно ч. 4, 5 ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» не допускается создание структурных подразделений партий, а также 
деятельность самих партий и их подразделений в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления. Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» вмешательство политических партий в деятельность органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц не допускается. Согласно ч. 3 ст. 10 
Федерального закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях» лица, замещающие государственные и муниципальные 
должности, а также государственные и муниципальные служащие не вправе 
использовать служебные и должностные преимущества в интересах партии. 
Кроме того, они не могут быть связаны решениями партии при исполнении 
своих должностных и служебных обязанностей. Представляется, что положе-
ния ч. 3 ст. 10 указанного закона, легализующие совмещение должностную 
либо служебную деятельность и партийное членство, входят в противоречие с 
принципом департизации и создают основания для злоупотреблений4. Дейст-
вительно, содержание ч. 3. ст. 10 указанного закона с точки зрения оценки 
уровня гарантированности защиты от злоупотреблений представляется не-
удовлетворительным. Кроме того, ситуация усугубляется отсутствием санкций 
за нарушение указанных положений, а также особой сложностью процесса 
доказывания указанных нарушений. Таким образом, создается риск реализации 
партийных, узкогрупповых внутрипартийных интересов посредством противо-
правного использования государственных ресурсов. В таком случае, государ-
ство становится проводником интересов определенной партии в нарушение 
демократических принципов идеологического, политического плюрализма и 
принципа многопартийности. В связи с чем целесообразным представляется 
включение в законодательство положение о замещении государственных и 
муниципальных должностей, а также о поступлении на государственную и 
муниципальную службу исключительно на началах беспартийности. При по-
даче документов для поступления на службу либо занятие должности кандидат 
в обязательном порядке должен указывать информацию о своей партийной 
принадлежности. При этом партийное членство должно рассматриваться в ка-
честве основания для отказа в замещении должности, поступления на службу. 
В то же время важнейшей гарантией соблюдения государством интересов пар-
тий является, закрепленное в ч. 2 ст. 10 закона положение об обязательном рас-
смотрении вопросов, затрагивающих указанные интересы, с участием полити-
ческих партий либо по согласованию с ними.   

Таким образом, последовательная реализация принципов автономности 
политических партий и департизации государственной власти может способст-
вовать нахождению необходимого баланса внутрипартийного и государствен-
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но-правового регулирования статуса политических партий, что в свою очередь 
является необходимым основанием эффективности деятельности основного 
инструмента демократической системы – политической партии.   
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ГОСУДАРСТВО И ТЕРРИТОРИЯ: ПАРАДИГМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

Проблематика определения подходов к механизмам территориальной 
организации является одной из ключевых в рамках реализации государствен-
но-правовых отношений, поскольку грамотное, продуманное устройство го-
сударственной территории предопределяет само по себе существование госу-
дарства, его стабильность, а значит, выступает своеобразным фундаментом, 
но котором строятся иные публично-правовые и частноправовые отношения.   

Вместе с тем, вопросы, касающиеся территориальной организации го-
сударства, и особенно вопросы, связанные с взаимодействием нескольких 
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государств по урегулированию территориальных разногласий являются, на-
верное, одними из самых дискуссионных в юридической литературе.  

Безусловно, на территориальную организацию государства на то, как 
государство относится к обеспечению территориальной целостности, про-
блемам национально-территориального самоопределения оказывают влияние 
значительное количество факторов неюридического характера. Например, 
публичная власть, верховенствующая на определённой территории, или от-
дельно взятое суверенное государство по отношению к сопредельным госу-
дарствам, реализуя управленческие решения, связанные с территориальными 
вопросами, зачастую принимает во внимание, прежде всего политические, 
экономические, исторические и социальные факторы. Данное положение ве-
щей в достаточной степени обосновано, в силу того, что любая публично-
правовая система, для обеспечения своей устойчивости должна не в послед-
нюю очередь руководствоваться и политическими и экономическими моти-
вами. В научной литературе подчеркивается, что применительно к публичной 
власти внутренними факторами обеспечения сбалансированности, гармонии 
частей системы являются политические, правовые инструменты коррекции 
статуса отдельных элементов системы публичной власти1. В то же время, это 
не означает, что в юриспруденции отсутствует рефлексия по поводу тех или 
иных вариантов разрешения территориальных проблем. Напротив, многооб-
разие прикладных факторов, которые то выходят на первый план, то не при-
нимаются во внимание при решении вопросов, связанных с организацией 
государственной территории, порождают в конституционно-правовой науке 
множество разнообразных точек зрения на то, что в первую очередь следует 
брать в расчет для выстраивания жизнеспособной территориальной структу-
ры государства.  

Сама по себе, территория в юридической литературе рассматривается 
как земное, а также внеземное пространство, отграниченное от других про-
странств границами и имеющее юридический статус и соответствующий ему 
правовой режим. При этом нередко понятие «государственная территория» 
выхолащивается, поглощается понятием территории в ее природном, естест-
венном смысле – как среды обитания земной фауны и флоры2. Согласно Кон-
венции «О правах и обязанностях государств», территория является важной 
чертой государства как субъекта международного права наряду с такими его 
элементами, как постоянное население, правительство, способность вступать 
в отношения с другими государствами3.   

Во многом исходя из специфики исторического развития нашего госу-
дарства, а также текущей геополитической ситуации, ключевым для отечест-
венной науки является вопрос о формировании устойчивой концепции, на-
правленной на синтез различных способов понимания территориальной цело-
стности государства и выработку фундаментального обоснования необходимо-
сти её защиты. До настоящего времени в российской юридической науке пред-
ставлен широкий спектр точек зрения относительно подходов к институту тер-
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риториальной целостности. Так, например, С.Н. Бабурин относит территори-
альную целостность к составным элементам безопасности территории. При 
этом безопасность территории рассматривается им как условие существования 
и развития государства в рамках неприкосновенности границ и правового ре-
жима, М.Б. Рожков рассматривает «территориальную целостность» как основ-
ной объект безопасности государства, а по мнению Ю.И. Белавиной, под тер-
риториальной целостностью государства следует понимать государственное и 
территориальное единство страны в пределах своих государственных границ, 
обязывающее всех субъектов государственно-правовых отношений воздержи-
ваться от любых действий, направленных против политической независимости 
и единства государства4.   

Федеративный характер, исторические и географические факторы пре-
допределяют то, что научные подходы к осмыслению принципов и способов 
организации территории России не сводятся только к поиску проблем, свя-
занных непосредственно с территориальным делением, определением адми-
нистративных и государственных границ, но также уделяют значительное 
внимание территориальной организации различных уровней публичной вла-
сти. В связи с этим для отечественной правовой традиции характерен доста-
точно широкий взгляд на само определение территориальной организации 
государства. Так, в литературе существует точка зрения, согласно которой 
территориальная организация государства – это не только деление его единой 
территории на отдельные ее части, но и система взаимоотношений централь-
ной власти и власти на местах: 1) внутреннее деление единой территории 
государства; 2) правовой статус территориальных образований в форме госу-
дарственных образований и административно-территориальных единиц; 
3) система отношений между государством в целом и властью, выступающей 
в виде системы органов государственной власти и местного самоуправления5. 

Проблемой, в значительной степени связанной с предыдущим тезисом, 
о том, что в рамках отечественного права дискуссия о государственной тер-
ритории – это всегда дискуссия об организации различных уровней публич-
ной власти на данной территории, является проблема предельно допустимого 
уровня вмешательства самой федерации в компетенцию её субъектов и на-
оборот. Так, отмечается, что существенным фактором обеспечения террито-
риальной целостности и неприкосновенности территории федеративного го-
сударства являются правовые механизмы вмешательства федерации в компе-
тенцию ее субъектов, в том числе осуществление федеральными органами 
отдельных полномочий органов субъектов федерации. Соответствующие ме-
ханизмы можно рассматривать как институт федерального вмешательства 
или «федеральной интервенции». Нарушение, а иногда и сама угроза нару-
шения территориальной целостности могут и должны вызывать ответную 
реакцию Российского государства6. Не оспаривая возможность вмешательст-
ва федерации в дела её субъектов в отечественной литературе «федеральная 
интервенция» рассматривается в значительной степени как крайняя мера, 
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направленная на обеспечение территориальной целостности в какой-либо 
острой критической ситуации, причем часто отмечается, что несбалансиро-
ванный подход к уровню и периодичности применения «федеральной интер-
венции» негативно сказывается на государственно-правовых институтах и в 
целом на территориальной устойчивости государства. Глубокой теоретиче-
ской разработке в этом контексте подвергнуты способы устранения внутрен-
них противоречий, возникающих в процессе взаимодействия различных 
уровней публичной власти. В данном контексте обоснованной будет точка 
зрения, согласно которой, особое внимание должно уделяться нейтрализации 
негативных тенденций, которые неизбежны в силу внутреннего конфликтно-
го потенциала самой публичной власти, отражающей состояние конфликтно-
сти, противоречивости общественных процессов, особенно в условиях посто-
янных реформ7.  

Центральным для отечественной юриспруденции также является во-
прос об обеспечении интересов национальных меньшинств, при территори-
альной организации Российской Федерации. Россия является государством с 
асимметричной смешанной национально-территориальной федеративной 
структурой, обусловленной полиэтничным составом населения. Споры о пу-
тях достижения равноправия национальных и территориальных субъектов не 
утихают и имеют объективные предпосылки. Очевидно, что различия между 
национальными и территориальными субъектами существуют, несмотря на 
действующие положения Конституции Российской Федерации и конституци-
онные декларации об их равноправии8.  

Если сделать краткие выводы, то можно сказать, что отечественное 
право, применительно к исследованию проблематики территориального уст-
ройства государства представляет собой совокупность разнообразных пара-
дигм конституционно-правового исследования государственной территории. 
В рамках каждой из парадигм в качестве ключевых рассматриваются различ-
ные вопросы: одни считают, что первостепенное значение для укрепления 
территориального устройства имеет то, как организованы различные уровни 
публичной власти, другие ставят во главу угла вопросы, связанные с нацио-
нально-территориальным определением. Как представляется, перспективным 
с точки зрения дальнейшего конституционно-правового исследования рас-
сматриваемой проблематики будет являться формирование интегративной 
теории территориальной организации государства, учитывающей многообра-
зие проблем, связанных с реализацией федеративных отношений в нашем 
государстве, международно-правовых-правовых подходов к территориаль-
ному устройству, а также включающей богатый, разнообразный и самобыт-
ный исторический опыт России в построении и укреплении территориально-
го единства.   
                                                           

1 Полянский В.В. Методы и принципы гармонизации публичной вла-
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Актуальность работы заключается в том, что в современном обществе 
есть склонность у большого числа граждан к употреблению алкоголя. В Рос-
сии более половины употребляют спиртное2. Под угрозу попадает подрас-
тающее поколение: подростки, дети, молодёжь и здоровье будущих матерей, 
так как алкоголь активно влияет на не сформировавшийся организм и разру-
шает его. Также, употребление алкоголя сказывается негативно на все сторо-
ны нашей жизни: отрицательно влияет на воспитание детей; приводит к раз-
рушению семьи; снижается профессиональный и культурный рост граждан; 
происходит полная деградация личности и разрушается генетический потен-
циал нации, в особенности женщины. В большинстве экономически развитых 
странах, проблема, связанная с употреблением алкоголя, занимает одно из 
первых мест, среди проблем другого рода. Внимание обращают и специали-
сты разного профиля: юристы, медики, социологи и другие, кто в этом заин-
тересован.   

Из-за употребления алкоголя повышается смертность, преступность, 
насилие, развиваются различного рода заболевания, что влечет за собой со-
циально-экономический ущерб, в стране. Всё это – угроза национальной 
безопасности и суверенитету страны. 

Большинство граждан уже не могут представить себя трезвыми. Граж-
данин, время от времени, так или иначе употребляет алкоголь, в науке это 
называется систематическое употребление алкогольных изделий.  

Данная проблема исследования заключается в алкоголизме среди моло-
дёжи, так как несмотря на высокий уровень информированности, распитие 
спиртных напитков в этих кругах является популярным времяпрепровождением. 

Проблема алкогольной зависимости населения России вызвана тем, что 
употребление алкогольных напитков у населения вошло в привычку, это стало 
повседневной нормой, где практически любое общественное мероприятие со-
провождается употреблением алкоголя, разного вида крепости. 

Также наиболее важной проблемой является, и борьба с нарушением 
правил безопасности и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом со-
стоянии3, где охватывается как административная, так и уголовная ответст-
венность, за нарушение правил дорожного движения. Где в ходе дорожно-
транспортного происшествия, может произойти причинение тяжкого вреда 
здоровью или же смерть.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подавляется воля в со-
вершении правомерных действий, гражданин теряет над собой контроль, 
притупляются чувства, появляется «смелость», раздражительность, агрессив-
ность. Этот человек верит, что о его содеянном никто не узнает. Это не так, 
так как преступления, совершенные под влиянием алкоголя раскрываются 
гораздо быстрее.  

Мы уверены, что нельзя добиться успеха в борьбе с алкоголизацией в 
стране, без активных усилий со стороны общества в целом, а в частности ка-
ждого человека отдельно. Поэтому мы считаем, что проблема алкоголизации 
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страны, должна стоять одно из первых мест, как по значимости, так и по ре-
шению. Проблема алкоголизации страны имеет очень глубокие корни, кото-
рые прочно засели в сознание населения нашей страны. 

Объектом исследования данной научной работы, будут являться общест-
венные отношения в сфере реализации алкогольной продукции гражданам РФ.  

Предметом исследования является отраслевое регулирование указан-
ного общественного отношения. 

Целью исследования будет являться борьба в области употребления ал-
когольной продукции населением РФ, для полного формирования общей куль-
туры, развития физических и интеллектуальных, нравственных, эстетических, 
и личных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохра-
нения и укрепления здоровья детей, подростков и молодого поколения. 

Для достижения этой цели в рамках данной работы поставлены сле-
дующие основные задачи:  

1) Сравнение исторических этапов развития в области алкогольной за-
висимости населения в России. 

2) Рассмотреть на примерах, как и когда действует запрет на продажу 
алкогольной продукции в отдельных регионах РФ и в зарубежных странах. 

3) Усовершенствование законодательства в борьбе с алкоголизацией 
населения, путем внесения в соответствующие нормативно правовые акты, 
изменения и дополнения, пунктов, частей, которые будут направлены на 
ужесточение реализации алкогольной продукции населению. Подтолкнуть 
соответствующие государственные органы к созданию запретов на продажу 
алкогольных изделий, программ (лекций) антиалкогольной направленности, 
социальной рекламы, которые будут направлены на формирование общей 
культуры развития физических и интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских, и личных качеств, формирование предпосылок учебной (дошкольной и 
школьной) деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, подрост-
ков и молодого поколения.   

Предложения по усовершенствованию законодательства в сфере реа-
лизации алкогольной продукции: 

1. Запрет на продажу алкогольных изделий, включая пиво, вино и из-
делия на их основе, в утреннее время, ночное время, по выходным (суббота, 
воскресенье) и по праздникам. 

Мы предлагаем внести изменение в ГОСТ 51652-20004, которое будет 
гласить:   

«Спирт этиловый – легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 
характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызы-
вающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы». 

Мы считаем, что данное определение, которое действовало в ГОСТе 
18300 в 1972 году отражало правду об этиловом спирте, которую скрывают 
от граждан РФ и о его пагубном воздействии на организм. 
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Также мы хотели бы внести изменения в часть 5, статьи 16 «Особые 
требования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной 
продукции» ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (закон о про-
даже алкоголя)»5. Которая гласит:  

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов 
до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивиду-
альными предпринимателями, при оказании такими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также роз-
ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспо-
шлинной торговли». И видоизменить её следующим образом:  

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа 
до 10 часов по местному времени, включая розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания, а также рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспо-
шлинной торговлей».  

Данное изменение позволит ограничить розничную продажу алко-
гольной продукции, которая отпускается гражданам РФ и сократить число 
лиц, употребляющих алкогольные изделия. 

Ввести дополнительную часть 5.1, в статью 16 «Особые требования к 
розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции» ФЗ 
№171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции (закон о продаже алкоголя)6. 

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в выход-
ные дни (суббота, воскресенье), а также в праздничные дни (25 января – 
Татьянин день, 14 февраля – Международный день всех влюблённых, 
23 февраля – День Защитника Отечества, 8 марта – Всемирный женский день, 
1 мая – День весны и труда, 9 мая – День Победы, 25 мая – Последний звонок 
и в выпускные вечера в школах, 31 мая – День отказа от табака, 1 июня – 
День защиты детей, 12 июня – День России, 27 июня – День молодёжи, 1 
сентября – День знаний, 11 сентября – День трезвости, 17 ноября – Междуна-
родный день солидарности студентов) включая розничную продажу алко-
гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивиду-
альными предпринимателями, при оказании такими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также 
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розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговлей».  

Добавление дополнительной части в данную статью позволит сокра-
тить смертность среди населения, так как в основном из-за приема наркоти-
ческих средств по выходным и праздничным дням наблюдается повышение 
смертности населения. 

Также было бы правильно с правовой точки зрения внести изменения в 
абзацы 1, 2 части 6, статьи 16 «Особые требования к розничной продаже и 
потреблению (распитию) алкогольной продукции» ФЗ № 171 «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции (закон о продаже алкоголя)7. Где данные абзацы 
гласят:   

«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных 
метров, а также контрольно-кассовую технику». 

«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных 
метров, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено фе-
деральным законом.» И предложить внести следующие поправки, а именно:  

«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 150 квадратных 
метров, а также контрольно-кассовую технику». 

«Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 75 квадратных 
метров, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено фе-
деральным законом».  
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Изменения в части 6 статьи 16 ФЗ № 171 помогут сократить число 
торговых объектов и складских помещений, которые реализуют розничную 
алкогольную продукцию. 

2. Сокращение числа торговых точек, которые реализуют алкогольные 
изделия населению. 

От количества торговых точек, реализующих алкоголь, существует 
прямая зависимость между заболеваемостью, смертностью, преступностью, 
связанными с употреблением алкоголя. Необходимо сократить число точек 
до уровня (не более одной продающей алкоголь торговой точки на пять ты-
сяч человек). 

Мы полагаем, что с данной проблемой нужно бороться не только об-
ществу, но и каждому человеку, так как каждый должен осознавать вред и 
стараться бороться с ним. И только после всего этого можно заговорить о 
решении данной проблемы. 

Также необходимы знания не только при решении данных вопросов, 
связанных с антиалкогольной политикой в РФ, но и поиск правильной струк-
туры нормативных правовых актов, направленных на усиление и совершен-
ствование законодательства РФ для применения на практике в области реа-
лизации алкогольной продукции и его употребления гражданами РФ, так как 
в действительности законодательство в сфере регулирования продажи алко-
гольной продукции в РФ не работает (или работает с нарушениями, что вле-
чёт в дальнейшем последствия в виде увеличения болезней и смертей граж-
дан РФ). 

Мы думаем, что одолеть сложившуюся ситуацию будет не просто, так 
как это будет зависеть от специального комплекса мер, от его достаточности 
и насколько они будут правильно реализованы. С алкоголизацией нужно бо-
роться несмотря ни на что, и со временем его нужно искоренить из общества. 
                                                           

1 См: Антиалкогольная концепция В.В. Путина, одобрена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2128-р. 

2 [Электронный ресурс]. – goo.gl/8MO97a 
3 [Электронный ресурс]. – goo.gl/ahJjWW. 
4 «ГОСТ 5962-2013. Межгосударственный стандарт. Спирт этиловый 

ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» (введен в дей-
ствие Приказом Росстандарта от 28.06.2013 № 345-ст). 

5 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – 
Ст. 4553. 

6 Там же. – С. 5. 
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7 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – 
Ст. 4553. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации провозглашает свободу слова и 
гарантирует каждому право на информацию. Человек может свободно полу-
чать, искать, передавать её. Но может ли государство ограничивать данное 
право, ведь цензура в Российской Федерации запрещена конституционной 
нормой?  

Конституция Российской Федерации в пункте 4 статьи 29 закрепляет 
право человека свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом, если такая информация не 
является одной из охраняемых законом тайн (Государственная, коммерческая, 
банковская и т.д.)1 Легальное определение «Массовой информации» содержит-
ся в абзаце 2 статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» (О СМИ) (далее – Закон РФ «О СМИ»).  

Хотя понятия «массовая информация» и «массовая коммуникация» не-
редко употребляются как синонимы, хотелось бы определить их различия и 
выделить признаки, которые помогут понять различие данных понятий.  

Массово-коммуникативная деятельность нередко отождествлялась с 
термином «Средства массовой информации». Термин «Массовая коммуника-
ция» все же употреблялся учеными социологами как самостоятельный, от-
личный от «средств массовой информации», но первое в советской литерату-
ре «официальное» определение массовой коммуникации было сформулиро-
вано в 1983 году в «Философском энциклопедическом словаре» в статье 
Юрия Александровича Шерковина.   

Он определил понятие «массовая коммуникация» как «систематиче-
ское распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, 
звукозапись, видеозапись) среди численно больших, рассредоточенных ауди-
торий с целью утверждения духовных ценностей̆ и оказания идеологическо-
                                                           
* © Адушева Н.Н., 2015 
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го, политического, экономического или организационного воздействия на 
оценки, мнения и поведение людей»2.   

Массовая информация так же имеет свои признаки. Во-первых, всегда 
направлена на неограниченный круг лиц, во-вторых массовая всегда инфор-
мация доступна, передается различными способами, через различные средст-
ва массовой информации, она проста в усвоении. Информация должна быть 
легко воспринимаема для различных социальных слоев людей, одинакова 
понятна и для рабочего, и для юриста, и для человека без образования. Ведь 
массовая информация должна воздействовать на неопределенный круг лиц, а 
не для людей, занимающих определенное положение и должна быть донесена 
в понятной, людям разного положения, форме. В-третьих, массовая инфор-
мация всегда открыта как для простого ознакомления, так и для работы с ней. 
Массовая информация распространяется по массовым каналам для воспри-
ятия массовой аудиторией. 

Информация – это достоверные сведения о мире и явлениях и сама по 
себе она передаваться не может. Только в процессе коммуникации возможна 
передача изменение, распространение массовой информации. Понятие «мас-
совая информация», являюсь частью понятия «массовая коммуникация», рас-
сматривается как более узкое понятие, используется неразрывно от «массо-
вой коммуникации», но не может быть использовано как тождественное ему3.  

Законодатель же эти понятия не разделяет ни на уровне Конституции 
Российской Федерации, ни на уровне Законов РФ, Федеральных Законов. Сво-
бода массовой информации не может быть абсолютной и неограниченной. 

Данная свобода включает в себя не только свободу поиска, получения, 
производство и распространение массовой информации, но и недопустимость 
цензуры. Законодательство как национальное, так и международное преду-
сматривает правовое ограничение свободы массовой информации. Например, 
часть 3 статьи 17 Конституции РФ предусматривает ограничение данной сво-
боды в целях предотвращения нарушений прав и свобод одних лиц, при реа-
лизации другими лицами прав и свобод человека и гражданина4. 

Под цензурой понимается контроль государственной власти за содержа-
нием выпускаемой и распространяемой массовой информации целью недопуще-
ния распространения идей или сведений, признаваемых этими органами нежела-
тельными, вредными5.  

В соответствии с частью 5 статьи 29 Конституции РФ гражданам «га-
рантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается»6. 

Но некоторые законы напрямую устанавливают наличие цензуры. Та-
ким федеральным законом является Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 
15 июля 1995 № 103-ФЗ. Статья 20 данного закона устанавливает, что пере-
писка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через админист-
рацию места содержания под стражей и подвергается цензуре, которую осу-
ществляет сама администрация или тот орган, в ведении которого находится 
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уголовное дело7. Статья 21 устанавливает недопустимость цензуры при на-
правлении жалобы. 

Конституционность данных статей оспаривалась в Конституционном 
Суде РФ. Барановский Д.Р. обратился в Конституционный суд РФ с заявлени-
ем об оспаривании действий сотрудников следственного изолятора, которые 
выразились в изъятии листа бумаги с рукописным текстом, где содержались 
замечания по поводу расследуемого в отношении данного лица уголовного 
дела и который был передан адвокату во время свидания в следственном изо-
ляторе. Заявитель указал на то, что наличие цензуры при переписке подозре-
ваемого или обвиняемого с избранным им адвокатом ограничивает их права, 
предусмотренные статьями 46 и 48 Конституции РФ, так как обвиняемый ли-
шается права на получение квалифицированной юридической помощи, а за-
щитник не может ее предоставить8, что так же противоречит статьям 6 и 8 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод9.  

Постановлением Конституционного Суда от 29 ноября 2010 года 20-П, 
было установлено, что положения данной статьи не противоречат Конституции 
РФ, так как по конституционно-правовому смыслу этих положений, цензура при 
переписке обвиняемого со своим защитником допускается лишь в исключитель-
ных случаях, например, разумные основания полагать о наличии недозволенных 
вложений, если имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупот-
ребляет своим правом на адвокатскую тайну10. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о наличии в Российской Фе-
дерации законного цензурного режима. 

Один из ярких примеров цензуры это скандал вокруг оперы «Тангейзер» 
и последующее увольнение директора театра Бориса Мездрича. Данная поста-
новка вызвала большой резонанс, как среди деятелей культуры, так и среди гра-
ждан и представителей Русской Православной Церкви. Действия данной оперы 
проходят в современном мире, Тангейзер представляется в образе режиссера, 
который снял фильм о якобы неизвестной и греховной жизни Иисуса Христа в 
молодости. После премьеры данной драмы митрополит Новосибирский и Берд-
ский Тихон обратился в прокуратуру с требованием о соблюдении законодатель-
ство о правах верующих. Прокуратура даже возбудила административные дела в 
отношении режиссера – постановщика и директора театра, но суд администра-
тивные дела прекратил, в связи с отсутствием состава преступления. Но, несмот-
ря на все очевидные обстоятельства, директор Новосибирского театра Борис 
Мездрич был уволен в связи с неуважением к мнению граждан. Стоит отметить, 
что учредителем данного театра является Министерство Культуры РФ, то есть 
государственным органом. Более того, заместитель главы администрации прези-
дента РФ Магомедсалам Магомедов указал журналистам на то, что возможно 
введение предварительного просмотра репертуара театров. На мой взгляд, эти 
факты являются явным признаком цензуры, так как несмотря на все обстоятель-
ства директор был уволен и именно государственные органы возможно будут 
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контролировать репертуар театра, посредством предварительных просмотров 
постановок. 

Существует информация о том, что отдельных оппозиционных поли-
тиков запрещено упоминать и приглашать на программы, шоу, которые 
транслируются на федеральных каналах. Казалось бы, это только слухи и 
ничем не подтвержденные доводы, но 6 февраля 2012 года появилось, на мой 
взгляд, прямое доказательство этого факта. На шоу «Познер» была пригла-
шена Тина Канделаки (российская журналистка, общественный деятель), где 
ведя диалог с ведущим Владимиром Познером (российский тележурналист, 
телеведущий) она упомянула об оппозиционном политике Навальном и о 
встрече и разговоре с ним в данном шоу, которое транслировалось в прямом 
эфире на федеральном канале. Но, как потом выяснилось, данный диалог 
просто пропал из прямой трансляции, так как это технически возможно, ведь 
именно прямой эфир смотрят жители Дальнего Востока. Из данного примера 
можно сделать вывод, что отсутствие данного диалога, с упоминанием фами-
лии, неугодной государственной власти в трансляции для большей части 
страны было ничем иным как цензурой, то есть контроль за выпускаемыми 
материалами. 

Данные ограничения пытаются сделать законным способом, ссылаясь 
на различные нормативные акты, но не замечая, сознательно или непредна-
меренно, другие нормы, которые и защищают граждан от установлении цен-
зуры, устанавливают ее признаки. 

Органы государственной власти и должностные лица, хоть и косвенно, 
но воздействуют на средства массовой информации, ограничивая их свободу 
массовой информации. Так же органы государственной власти сознательно 
допускают установление цензуры. Цензуры, которая будет соответствовать 
всем ее основным признакам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНТЕРЕСЫ МИРА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО РОССИЙСКОМУ 

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

В Российской Федерации установлена ответственность за преступле-
ния против мира и безопасности человечества. Основы соответствующих 
запретов были заложены проектом кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества, Нюрнбергским и Токийским трибуналами. После 
имплементации в отечественное законодательство они представлены в ст.ст. 
353 – 360 УК РФ 1996 года. Однако самого по себе существования названных 
статей уголовного закона мало. Работает ли этот механизм правовой защиты, 
созданный международным сообществом?  

Предлагаем взглянуть на проблему с позиции именно уголовного пре-
следования виновных в совершении международных преступлений. Попытки 
поиска соответствующей судебной практики последних лет не увенчаются 
успехом, несмотря на наличие множества военных столкновений с примене-
нием запрещенных методов и средств ведения войны. Как минимум, следует 
иметь в виду события в Ираке, Ливии, в Сирии, в Грузии, на территории Ук-
раины. 

К примеру, призывы к уголовному преследованию отдельных лиц во-
енного и политического руководства Грузии по признакам геноцида и воен-
ной агрессии, предпринятые Россией, были тщетны, правовой и политиче-
ской поддержки со стороны зарубежных государств не последовало. 

                                                           
* © Арсланова С.Б., 2015 
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И чем же это обусловлено? Почему уголовные дела по обвинению ви-
новных лиц в совершении международных преступлений не находят своего 
логического завершения при попытках вывести их на уровень международ-
ного уголовного суда? И что ведет к омертвлению норм действующего зако-
нодательства России о преступлениях против мира и безопасности человече-
ства? Причина не в последнюю очередь связана с бланкетными диспозиция-
ми упомянутых статей УК РФ, с незыблемой связью признаков составов ме-
ждународных преступлений с другими законодательными актами. Считаем 
необходимым обратиться к основным правовым категориям рассматриваемо-
го нами раздела отечественного уголовного закона.  

Начнем со ст. 353 УК РФ. Понятие агрессии (агрессивной войны) да-
ется в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности в специальной 
резолюции от 14 декабря 1974 г. Агрессия определяется как «применение 
вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной не-
прикосновенности или политической независимости другого государства или 
каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объе-
диненных Наций».  

Один из видов альтернативного уголовно наказуемого деяния – развя-
зывание агрессивной войны. Актом агрессии Резолюция считает вторжение 
или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого 
государства или любую военную оккупацию или аннексию; бомбардировку 
вооруженными силами государства территории другого государства или 
применение любого оружия государством против территории другого госу-
дарства…, и если продолжать смотреть дальше, то там, в качестве субъекта 
везде фигурирует «государство». 

Особое внимание хотелось бы обратить на норму, устанавливающую 
запрет на применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 
356 УК РФ). «Основные правила», характеризующие методы и средства ве-
дения войны, закреплены в первом Дополнительном протоколе 1977 г. к Же-
невским конвенциям 1949 г. Запрещенные методы ведения войны предпола-
гают, что запрещается отдавать приказ «не оставлять никого в живых, угро-
жая этим противнику, или вести военные действия на такой основе», запре-
щается незаконно использовать отличительную эмблему Красного Креста, 
ООН, а также флаги, эмблемы, форменную одежду нейтральных стран или 
государств, не находящихся в конфликте. 

Первый вид альтернативного уголовно-наказуемого деяния – жестокое 
обращение с военнопленными или гражданским населением (метод). Режим 
военного плена определяется в основном Женевской конвенцией об обраще-
нии с военнопленными 1949 г. Вторым деянием признается, разграбление 
национального имущества на оккупированной территории. 

К средствам же ведения войны чаще всего относят применение запре-
щенного вида оружия. Запрещено употребление взрывчатых и зажигатель-
ных пуль (1968 г.), запрещено применение снарядов, распространяющих 
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удушающие и вредоносные газы, а также легко разворачивающихся и сплю-
щивающихся пуль (1899 г.) и т.п. 

Далее, особое внимание законодатель уделяет некоторым методам ве-
дения войны, выделяя их в отдельные статьи закона, однако, не включая их 
строго в рамки ведения войны. Это геноцид (ст. 357 УК РФ), экоцид (ст. 358 
УК РФ) и наёмничество (ст. 359 УК РФ). 

Если говорить о смысле ст. 359 УК РФ об ответственности за наёмни-
чество, то следует отметить, что определение, данное в примечании статьи, 
вторит определению из Дополнительного протокола I к Женевской конвен-
ции 1949 г. Наёмником признается лицо, действующее в целях получения 
материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, 
участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не прожи-
вающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направ-
ленным для исполнения официальных обязанностей1.  

Несложно заметить, что основной проблемой применения названных 
статей УК РФ 1996 года, являющихся наследием Нюрнбергского трибунала, 
стало понимание современных войн. Современные государства умело варьи-
руют способами ведения вооружённых конфликтов и грамотно обходят по-
ложения действующих конвенций, а отсюда – национальные уголовно-право-
вые нормы. Обусловлен этот факт новшествами политики, новшествами эко-
номических отношений, новой архитектурой международных отношений. 

На основе изучения теории, мы делаем вывод, что фактически субъек-
тами в ст. ст. 353, 356 УК РФ могут быть лишь только представители государ-
ства, т.е. лица, направляющие ход политики или ведения военных действий от 
стратегического до оперативного и, возможно, тактического уровня. 

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается существование новых 
субъектов вооруженных конфликтов, которые не обозначены еще законода-
тельно в качестве сторон войны или в качестве субъектов большинства меж-
дународных преступлений. Дело в том, что многие войны теперь ведутся не 
лично государствами. В этой стезе, в науке рассуждают про «hybrid warfare» 
– мультиузловые гибридные войны, проводимые как государствами, так и 
различными негосударственными акторами. К числу последних относятся, 
например, надгосударственные крупные корпорации и террористические со-
общества. 

Сирия, Ливия, Мексика и Афганистан могут служить примерами такой 
гибридной войны. Скажем, нарковойна в Мексике, в которой с 2006 г. погибло 
более 50 тыс. человек, напрямую связана с внутренней борьбой за сферы влия-
ния между наркокартелями, коррупцией в правоохранительных органах и 
вмешательством США. Можно вспомнить и серьёзные боевые действия с при-
менением авиации с обеих сторон, когда в 1980-х – начале 1990-х годов в Ко-
лумбии правительственные войска противостояли местным наркокартелям. 

Другой пример: гражданское противостояние в Сирии, начавшееся 
весной 2011 года. С точки зрения буквального толкования норм международ-
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ного права в этой стране состояния войны нет. Однако в материально-
техническом отношении антиправительственные силы (боевики) были под-
держаны Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и США. В это же время 
правительство Сирии поддержано Ираном, Россией, КНР, КНДР и 
Венесуэлой. По причине значительного участия иностранных государств, 
некоторые эксперты рассматривают сирийский конфликт как опосредован-
ную войну – «proxy war», война чужими руками. 

В свою очередь, конфликт в Сирии привел к серьезной дестабилизации 
обстановки в соседних странах – в Ираке, Ливии, где практически война шла 
по тому же «сценарию» и с теми же акторами, а сейчас связана с активизацией 
крупнейшей исламской террористической группировкой «Исламское государ-
ство». В Афганистане имеет место некое сочетание местных племен, ветеранов 
афгано-советской войны (т.н. моджахедов), движения «Талибан» и «Аль-
Каеды», которые обеспечивают финансирование свой деятельности за счет 
производства опиума, а также сбора средств со стороны исламистов-
салафитов. Методы деятельности – атаки на базы НАТО и транспортные кон-
вои, террористические акты и убийства отдельных лиц. При этом ответные 
действия со стороны США и НАТО, как правило, приводят к серьёзным жерт-
вам среди мирных людей, способствуют поддержке боевиков местным населе-
нием, однако преступлениями против мира и безопасности человечества дей-
ствия ни тех, ни других сил признаны быть не могут. 

Непременно вызывают интерес частные военные компании – «private 
military company», именуемые также наемниками в белых воротничках. Это 
коммерческие предприятия, предлагающие специализированные услуги, свя-
занные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с уча-
стием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информа-
ции, стратегическим планированием, логистикой и консультированием. «Green 
Group», «Greystone», «Blackwater», в дальнейшем переименованное в 
«Academi» (участвовали в Ираке), «G4S» (организованная в Великобритании), 
«Группа R» (участие в Афганистане), «MPRI» (участие в Грузии), «Белый ле-
гион» (действия на африканском континенте). Подобные компании имеют 
большие возможности и ресурсы и пользуются откровенным покровительст-
вом определенных правительств, поэтому даже после кровавых расправ с мир-
ным населением ни один наемник не был привлечен к ответственности и даже 
не уволен. 

Действия многих названных де-факто субъектов международных от-
ношений2 и военных столкновений по действующему международному праву 
нельзя признать ведением агрессивной войны. Дело в том, что резолюция 
ООН от 14 декабря 1974 г. агрессией признает применение вооруженной си-
лы лишь только государством. При этом подобные субъекты – группы, спон-
сируемые государствами, а также сверхкорпорациями, или крупные форми-
рования, которые сами финансируют свою деятельность, – все они имеют 
равный доступ к военному потенциалу наравне с теми же государствами, а 
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потому могут представлять не меньшую угрозу миру и безопасности челове-
чества. 

По тем же причинам многие фактические случаи найма людей в 
воюющие отряды не подпадают под состав наёмничества. Не секрет, что на-
ши граждане на Донбассе участвуют в боевых действиях на стороне ополче-
ния, и там же – в «Правом секторе», в батальонах Национальной гвардии. В 
Сирии граждане России участвуют в конфликте как на стороне правительства 
Башара Асада, так и на стороне повстанцев. Имеются участники Исламского 
государства, «Талибана» и т.п. Возникает закономерный вопрос: как расце-
нивать агрессивную военную деятельность тех же террористических органи-
заций, и других подобных им «квази оппозиционеров», а также частных во-
енных компаний, если они не подпадают под характеристики субъектов 
«права международных конфликтов». 

Здесь следует обратить внимание на уголовные дела по фактам артил-
лерийских обстрелов территории юго-востока Украины, в результате кото-
рых были убиты и ранены трое несовершеннолетних. Они возбуждены в 2014 
году ГСУ СК РФ по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, е, 
ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное обще-
опасным способом) и ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и 
методов ведения войны). Имеются уголовные дела с подобной квалификаци-
ей по фактам обстрелов г.г. Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и 
иных населенных пунктов юго-восточной части Украины. Расследуются они 
в отношении пока неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Ук-
раины, а также Национальной гвардии Украины и представителей «Правого 
сектора»3. 

Однако уже сейчас возникают сомнения по поводу перспектив приме-
нения ст. 356 УК РФ. Во-первых, существует ли состояние войны на террито-
рии Украины? Де-юре войны нет, а есть антитеррористическая операция, регу-
лируемая нормами национального права Украины. При этом власти Украины 
не считают ДНР и ЛНР стороной каких-либо международных сношений, а 
признают их сепаратистскими и террористическими сообществами. Стоит 
помнить и тот факт, что положение Конвенции ООН 1907 г. не отменяет такую 
договорную норму, как объявления войны, и война не объявлена. Во-вторых, 
даже технически возникнут сложности в установлении формы вины, а для ст. 
356 УК РФ она должна быть умышленной. 

В этой связи невозможно не обратить внимание на постановление 
№ 2332 «Отпор вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление 
ее последствий», принятое Верховной Радой 21 апреля 2015 г. Этот документ 
обозначил начало российско-украинской войны: 20 февраля 2014 г. По всей 
видимости, признавая действия российского правительства развязыванием и 
ведением агрессивной войны, запад отрабатывает методы защитных действий 
от своих же методов гибридных войн, готовят почву, возможно, для нового 
трибунала. Какого-нибудь московского или киевского.  
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Неоспорим тот факт, что в соответствии с тенденцией развития между-
народного права нормы и принципы в части определения запрещенности 
средств и методов ведения войны распространяются и на вооруженные кон-
фликты на территории одного государства, т.е. на его внутренние вооруженные 
конфликты. Дело в том, что объектом указанных норм и принципов могут быть 
и вооруженные конфликты немеждународного характера. Это вытекает, на-
пример, из Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о 
защите жертв международных вооруженных конфликтов 1949 г. 

Можно сказать, что в настоящее время международное право движется в 
сторону отказа от традиционного понимания терминов «война» и «право войны» 
и переходу к термину «право вооруженных конфликтов» (или «международное 
гуманитарное право, применяемое в условиях вооруженных конфликтов»). В то 
же время, если понимание «право войны» трансформировалось, то по логике 
вещей требуется реформирование представлений о субъектах «права междуна-
родных конфликтов» посредством пересмотра, внесения дополнений в Конвен-
ции, предусматривающие ответственность за преступления против мира и безо-
пасности человечества, потому как существующие сейчас конвенционные нормы 
влекут омертвление норм раздела 12 УК РФ.   

В перспективе, если проделать работу над созданием международного 
правового института права вооружённых конфликтов, стало бы возможным 
по новым правилам криминализировать в национальном уголовном законо-
дательстве деяния террористических сообществ, частных военных компаний 
и других субъектов вооружённых конфликтов, и привлекать виновных лиц к 
ответственности по правилам ст. ст. 11 и 12 УК РФ. 

За неимением соответствующих по актуальности и охвату правовых 
норм, российский законодатель ищет иные пути установления ответственно-
сти за преступления против человечности. Например, в УК РФ были внесены 
поправки в ч. 2 ст. 208 УК РФ4, которыми установлена ответственность за 
участие в незаконных вооружённых формированиях, действующих за преде-
лами Российской Федерации.  

По существу дела, мы видим деяния, подобные составу наёмничества, 
однако выведенные за рамки раздела 12 УК РФ, хотя и с вынужденным су-
щественным дополнением – с признаком незаконности вооруженного фор-
мирования. Фактически данная норма расширяет современное понимание 
войны, но делает вполне ожидаемую для любого государства оговорку через 
обязательный функциональный признак вооружённого формирования, при-
знаваемого незаконным, – «в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации».  

Кроме того, в соответствии с законодательством о противодействии 
терроризму и экстремистской деятельности, а также благодаря ст.ст. 208, 
205.4, 205.5, 282.1 и 282.2 УК РФ российские власти получили возможность 
(и используют её) по признанию деятельности отдельных формирований, в 
том числе и вооружённых, террористическими либо экстремистскими. Это 
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даёт нашей уголовной юстиции в руки признак «запрещённости» и возмож-
ность уголовного преследования за участие в вооружённых конфликтах за 
пределами России (с учётом правил из ст.ст. 11 и 12 УК РФ). Так уже посту-
пили с «Правым Сектором», «Тризубом», УНА УНСО, «Исламским государ-
ством», и др. Гипотетически этот опыт может быть распространён и на част-
ные военные компании. В этом также видится особенность адаптации нацио-
нального уголовного законодательства к современной архитектуре междуна-
родных отношений. 
                                                           

1 Практика применения уголовного кодекса российской федерации 
комментарий судебной практики и доктринальное толкование / А.В. Наумов, 
под редакцией Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, 2006 / [Электронный ре-
сурс]. – goo.gl/lWOU9D  

2 А ведь с силами Сирийской оппозиции проводились переговоры, в том 
числе в Москве, с Исламским государством предлагалось провести переговоры в 
рамках ООН. 

3 Уголовные дела, расследуемые управлением по расследованию 
преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов 
ведения войны ГСУ СК РФ / [Электронный ресурс]. – goo.gl/0KlW9I. 

4 Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 302-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 44. – Ст. 5641. 

  Белоножко Евгений Евгеньевич*,  
  студент Иркутского юридического института (филиала)  
  ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
  (г. Иркутск) 

 
БАНКОВСКОЕ РЕЙДЕРСТВО: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Финансовый кризис 2008 года породил нового субъекта рейдерского 
захвата – банк и (или) кредитную организацию. Рейдерский захват, осущест-
вляемый с участием банков и (или) кредитных организаций, в научной лите-
ратуре получил наименование – банковское (кредитное) рейдерство1. Объек-
том рейдерского захвата, осуществляемого с участием банков и (или) кре-
дитных организаций, является имущество и (или) имущественные права 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.  

Прежде чем раскрывать понятие «банковское рейдерство» необходимо 
рассмотреть типичную схему рейдерского захвата, осуществляемого с уча-
стием банка или кредитной организации. Так, банк или кредитная организа-

                                                           
* © Белоножко Е.Е. 2015 
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ция (кредитор) выдает кредит на определенную сумму должнику, принимает 
обеспечительные меры (чаще всего – договор залога), далее кредитор фикси-
рует просроченную задолженность по кредиту и обращает взыскание на 
предмет залога. 

На первый взгляд, в данной схеме не видно признаков рейдерского за-
хвата, однако явно выражаются обеспечительные меры, направленные на 
выполнение основного обязательства – кредитного договора.  

Признаком, отличающим «банковское» рейдерство от обеспечительно-
го обязательства, является искусственно созданная просроченная задолжен-
ность (фиктивная задолженность).  

Рассмотрим некоторые способы создания фиктивной задолженности2: 
Первый способ. Отказ банков в проведении платежей по счету долж-

ника ссылаясь на Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). 

В соответствии с п. 11 ст. 7 этого закона банк вправе отказать в вы-
полнении распоряжения клиента о совершении операции в случае: 

1. Если по операции не представлены документы, необходимые для 
фиксирования информации.  

В п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ перечислены основания документального 
фиксирования информации, среди которых имеет оценочное основание: 
«иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществля-
ются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма»3, которое позволяет банку или кре-
дитной организации, ссылаясь на нормы этого закона может запрашивать у 
клиента-должника документы, которые не могут и не должны у него нахо-
диться.  

Второй способ. Если у работников организации, осуществляющей 
операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подоз-
рения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Признаки необычных сделок, свидетельствующие о возможном осу-
ществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирования терроризма4, которые могут использоваться в меха-
низме рейдерского захвата:  

− немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, не 
предусмотренных законодательством РФ, но запрашиваемых в соответствии 
со сложившейся банковской практикой;  

− отсутствие информации о клиенте у обслуживающих (или ранее 
обслуживавших) его кредитных организаций5;  

− существенное увеличение доли наличных денежных средств, по-
ступающих на счет клиента – юридического лица, если обычными для основ-
ной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме6;  
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− перевод денежных средств со счета клиента – юридического лица 
на его счет в другой кредитной организации без видимого основания с назна-
чением платежа «перевод собственных средств»7;  

− погашение просроченной задолженности по кредитному договору, 
если условия деятельности клиента и информация, которой в отношении 
данного клиента располагает кредитная организация, не позволяет опреде-
лить источник финансирования кредиторской задолженности8.   

Третий способ. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся 
на счетах должника, в целях создания препятствия по погашению задолжен-
ности.  

Для наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счету 
должника, необходимо решение суда. На основании решения суда выносится 
постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на де-
нежные средства должника, находящиеся в банке и (или) иной кредитной 
организации9. В данном случае, банк или кредитная организация заранее (на-
пример, при первой просрочки платежа по кредиту) обращается в суд с заяв-
лением о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или 
кредитной организации, либо при наличии коррупционных связей с сотруд-
никами налоговых и правоохранительных органов возбуждается уголовное 
дело (например, по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации». После возбуждения уголовного дела следователь с 
согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 
прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого10.  

Четвертый способ. Необоснованное резкое повышение процентной 
ставки по кредитам. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» банк или кредитная организация не име-
ют право в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам 
с клиентами – индивидуальными предпринимателями и юридическими лица-
ми, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или 
договором с клиентом.   

Таким образом, банк или кредитная организация заключая кредитный 
договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицо впра-
ве предусмотреть в договоре условие об одностороннем порядке изменения 
процентной ставки по кредиту. Но, надлежащего уведомления должника об 
изменении процентной ставки по кредиту не производится, в связи с чем об-
разуется просроченная задолженность.  

Пятый способ. Требование погасить часть кредита или предоставить 
дополнительное обеспечение в связи с переоценкой предмета залога. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» основанием проведения 
оценки является договор на проведение оценки заключенный заказчиком с 
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оценщиком, определение суда. Согласно ст. 11 этого закона по результатам 
определения стоимости объекта оценки стоимости составляется отчет об 
оценке объекта оценки. Статья 24.6 указанного закона предусматривает от-
ветственность за причинение имущественного вреда, причиненного третьим 
лицам вследствие использования величины рыночной стоимости объекта 
оценки, указанной в отчете, подписанным оценщиком. Имущественный вред, 
причиненный третьим лицам вследствие использования величины рыночной 
стоимости объекта оценки, указанной в отчете оценщика, возмещается в пол-
ном объеме за счет юридического лица, с которым оценщик заключил трудо-
вой договор.  

Следовательно, банк или кредитная организация может привлекать 
оценщика, чтобы последний произвел оценку имущества, выгодную для бан-
ка или кредитной организации.   

Таким образом, видим, что банк или кредитная организация имеет не-
сколько способов по созданию просроченной задолженности. 

В докладе Национального антикоррупционного комитета «Незакон-
ный захват собственности с участием банков в условиях финансового кризи-
са» выделены основные схемы рейдерского захвата, осуществляемого с уча-
стием банков и (или) кредитных организаций:  

Схема № 1. Создание прав на заложенное имущество. По данной схе-
ме захвата, банк или кредитная организация в качестве обеспечительной ме-
ры исполнения основного обязательства (кредитного договора) заключает 
договор залога, в результате чего получает ликвидное имущество или иму-
щественные права. Далее происходит документальное фиксирование фик-
тивной задолженности, что позволяет банку или кредитной организации рас-
торгнут кредитный договор, а также обратить взыскание на предмет залога. 
Далее возбуждается исполнительное производство, проводятся торги, на ко-
торых происходит реализация предмета залога по заниженной цене подстав-
ному покупателю либо подлежит передаче залогодержателю (банку или кре-
дитной организации).  

Схема № 2. Принуждение к сделке. По данной схеме захвата, банк или 
кредитная организация в качестве обеспечительной меры исполнения основ-
ного обязательства (кредитного договора) заключает договор залога, а также 
личные поручительства собственников бизнеса. Далее происходит докумен-
тальное фиксирование фиктивной задолженности, что позволяет банку или 
кредитной организации расторгнут кредитный договор, а также обратить 
взыскание на предмет залога. Следующим характерным для данной схемы 
этапом является возбуждение уголовного дела в отношении собственников 
бизнеса и его вызов на переговоры и предложение передать бизнес в качестве 
отступного банку или кредитной организации взамен прекращения уголовно-
го дела.  

Схема № 3. Создание прав по договору РЕПО. По данной схеме захва-
та, банк или кредитная организация в качестве обеспечительной меры испол-
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нения основного обязательства (кредитного договора) заключает договор 
залога, в результате чего получает ликвидное имущество или имущественные 
права. Далее происходит оформление договора РЕПО акций/долей (не менее 
контрольного пакета) по номинальной стоимости акций/долей с условием об 
обратном выкупе при погашении всего кредита с контрагентом формально не 
аффилированным с банком. Далее происходит документальное фиксирование 
фиктивной задолженности, что автоматически влечет нарушение кредитного 
договора и договора РЕПО. Не аффилированная с банком организация, в соб-
ственности которой находится контрольный пакет акций/долей проводит со-
брание акционеров, происходит смена генерального директора и одобряются 
сделки направленные на вывод имущества. Далее происходит основного кре-
дитного обязательства на третью компанию вместе со всеми оформленными 
под кредитный договор обеспечениями. 

Таким образом, видим, что просроченная фиктивная задолженность 
является основой рейдерского захвата, осуществляемого с участием банка 
или кредитной организации. Деятельность банка или кредитной организации 
по созданию фиктивной задолженности является не чем иным, как злоупот-
реблением права, т.е. осуществление гражданских прав, данных в силу закона 
или договора с целью причинить вред другому лицу.  

В литературе не раскрывается понятие «Банковское рейдерство». На 
наш взгляд, под банковским рейдерством необходимо понимать противо-
правное получение банком или кредитной организации права владения и 
(или) пользования и (или) распоряжения собственностью (имущественными 
правами) юридического лица, индивидуального предпринимателя или физи-
ческого лица.  

Таким образом, видим, что рейдерство в России развивается, появляют-
ся новые формы, которые носят легальный характер. В этой связи, необходимо 
привести гражданское законодательство в соответствии с существующими 
экономическими отношениями, так как существующие в них пробелы (лазей-
ки), активно используются в схемах рейдерского захвата. 
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движимость и инвестиции. – 2011. – № 3. – С. 39. 
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  Вайсман Евгений Александрович*, 
  курсант ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт  
  Федеральной службы исполнения наказаний» 
  (г. Самара) 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

В РОССИИ 

С начала 90-х годов XX века в России наметилась тенденция к увели-
чению числа граждан, игнорирующих выборы (абсентеистов). Социальная 
практика убедительно свидетельствует, что участие населения в политиче-
ском процессе и, прежде всего, в формировании выборных органов власти 
является условием успешного функционирования любого общества, постро-
енного на демократических принципах1. Никто из ученых и политических 
деятелей, приверженных принципам демократии, не ставит под сомнение тот 
факт, что исключение из активной политической жизни представителей оп-
ределенных социальных групп, увеличение числа тех, кто сознательно дис-
танцируется от политики, неизбежно препятствует формированию структур 
гражданского общества, негативно сказывается на эффективности деятельно-
сти выборных органов власти. Практически для всех, кто занимается пробле-
мами политики в научном и практическом плане, является очевидным, что 
рост числа абсентеистов – это свидетельство несовершенства сложившейся 
политической системы, показатель роста недоверия к демократическим ин-
ститутам, индикатор нарастания социальной напряженности в обществе.   

Нарастание абсентеизма свидетельствует о расхождении интересов 
между политической элитой и населением, что является признаком полити-
ческого конфликта2. С учетом современной тенденции к увеличению отказа 
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от голосования, политическая ситуация в России начинает приобретать тре-
вожные черты. 

Стремительное расширение масштабов абсентеизма в последние годы 
говорит о нестабильности сложившейся в России политической системы. Сни-
жение избирательной активности является, прежде всего, выражением разоча-
рования населения в российской избирательной системе, утратой доверия к 
власти, свидетельством нарастания протестного потенциала в различных соци-
альных группах, нигилистического отношения к демократическим институтам, 
политическим партиям и их лидерам. Проблема абсентеизма является одной из 
ключевых проблем российской демократии3. 

Она не может быть решена в рамках сформировавшегося в ходе ре-
форм в России типа общества, типа политической системы и типа политиче-
ского режима.  

В ходе демократических преобразований постсоветской России избира-
тельный процесс играет важную роль. Институт демократических выборов 
существует в нашей стране уже более двадцати лет, однако с каждым годом 
уровень явки на избирательные участки, особенно во время выборов в регио-
нальные и местные органы власти, становится все ниже и ниже. Политическая 
реформа, проводящаяся в нашей стране, частью которой является трансформа-
ция избирательного законодательства, несомненно, накладывает свой отпеча-
ток на характеристики абсентеистов на всех уровнях выборов. Представляется, 
что данная связь не является однозначной или непосредственной, институцио-
нальные изменения проявляются в деятельности политических факторов, пар-
тийном дизайне, структуре гражданского общества, что в свою очередь влияет 
на электоральное поведение граждан, соответствие или несоответствие поли-
тической деятельности нормам политической системы.  

В основе российского абсентеизма лежит не столько недоверие к кон-
кретным политическим партиям и лидерам, сколько предубеждение населе-
ния против политики вообще. Наибольшее число аполитичных людей встре-
чается, как это ни парадоксально, среди наиболее ущемленных в социальном 
и экономическом плане слоев общества4. 

Российские ученые утверждают, что главная причина апатии граждан 
заключается в недостаточно быстрых темпах укоренения гражданских свобод 
и создания организационных условий участия, а также в эмоциональном от-
чуждении избирателей от власти (из-за бюрократизации, коррупции и т.п., 
невыполнение предвыборных обещаний). В основе сознательной мотивации 
российского абсентеизма лежит не только недоверие к конкретным партиям 
и лидерам, но главным образом предубеждение населения против политики в 
целом, своего рода социальный протест5.  

Особо стоит выделить политический абсентеизм молодежи в России. 
Если говорить о его причинах, то эксперты выделяют целый комплекс тако-
вых, среди которых важнейшими мне представляются следующие. Низкий 
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уровень жизни населения страны (особенно молодежи). Люди с низкими до-
ходами были и остаются крайне аполитичными. 

Отсутствие реальных, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, 
результатов политического участия, что лишает молодежь веры в способ-
ность изменить хоть что-то в своей жизни посредством политического уча-
стия. Политико-правовая безграмотность, когда большинство молодых людей 
просто не представляют себе, как можно участвовать в политической жизни 
страны. Даже председатель Центральной избирательной комиссии РФ отме-
тил, что «многие проблемы на выборах в России возникают из-за низкого 
уровня правовой культуры»6.  

Эмоциональное отчуждение молодежи от власти, связанное с высоким 
уровнем коррумпированности и некомпетентности существующих властных 
институтов. Противодействие со стороны старших поколений, которые укре-
пились в политике и зачастую не желают допускать в нее конкурентов в лице 
молодежи7. 

Причины абсентеизма среди молодежи актуальны и для других групп 
населения. 

Опасность увеличения абсентеизма в России требует от государства 
находить пути его преодоления и нейтрализации. Социологи выделяют три 
общих пути преодоления политического абсентеизма, которые представля-
ются наиболее эффективными8: 

1. Повышение электоральной и политической культуры населения. 
2. Учет влияния социальных факторов в предвыборной кампании. 
3. Преодоление социального кризиса. 
Для первого направления важен, прежде всего, молодежный вопрос. 

Причем здесь возможны самые разнообразные пути: и углубленное изучение 
в школах и институтах всех профилей (помимо политологии и обществозна-
ния) основ активного избирательного права, и проведение тематических игр-
выборов, игр-референдумов, и организация внутри школьных и студенческих 
коллективов партий и движений, и реализация модели государства на игро-
вом уровне и многое-многое другое.  

Для второго, предвыборные программы кандидатов должны содержать 
и определенные социальные факторы, которые создавали бы заинтересован-
ность граждан в электоральном процессе. Третье направление – преодоление 
социального кризиса – довольно популярно не только у социологов, но и у 
политиков, общественных деятелей и т.д. Это направление связано в основ-
ном с повышением духовного, экономического и политического престижа 
страны в глазах ее граждан9.  

На основе анализа избирательного законодательства Российской Фе-
дерации и зарубежных государств можно выделить три основных способа 
преодоления абсентеизма избирателей.   

Первый способ заключается в установлении обязательного участия изби-
рателей в голосовании. Однако, данный способ входит в противоречие с прин-
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ципом свободы и добровольности участия в выборах – одним из основных демо-
кратических завоеваний современного мира, отказ от которого автоматически 
ставит вопрос о демократичности политического режима в стране.  

Второй способ преодоления абсентеизма избирателей состоит в ис-
ключении минимального порога явки избирателей как требования к тому, 
чтобы признать выборы состоявшимися. В настоящее время в России данный 
способ получил развитие и из ст. 70 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», определяющей порядок определения результатов вы-
боров и референдума, недостаточная явка избирателей исключена как осно-
вание признания выборов не состоявшимися. Таким образом, в настоящее 
время выборы в России состоятся при любой явке избирателей. При этом 
стоит подчеркнуть, что, решая проблему абсентеизма избирателей таким, 
технически самым простым способом, российская власть рискует оказаться в 
ситуации фактической нелигитимности. При низкой явке избирателей иска-
жается принцип народовластия, выборные органы перестают выражать волю 
большинства народа. Снижение выглядит как уступка непрофессионализму 
кандидатов, партий, организаторов выборов и всей государственной власти в 
целом, отсутствию поддержки и уважения к ним со стороны граждан. Отмена 
такого требования способствует деградации правовой культуры не только 
избирателей, но и иных участников избирательного процесса.  

Итак, технические способы преодоления протестного абсентеизма 
(отмена минимального порога явки избирателей, отмена графы «против 
всех») ведут к правовому нигилизму граждан, обладающих достаточными 
знаниями о праве. Отсутствие юридической возможности выразить протест 
на выборах путем правомерного поведения (голосование против всех, срыв 
выборов путем неявки) может привести к противоправным формам протеста 
граждан. Если же избиратель уклоняется от участия в голосовании в силу 
недостаточного развития своей правовой культуры (прежде всего, в интел-
лектуальном компоненте), то отмена минимального порога явки никак не 
будет способствовать ее развитию10.  

Третий способ преодоления абсентеизма избирателей – развитие их 
правовой культуры, укрепление доверия граждан к выборам и осознание ими 
значимости своего участия в управлении делами государства. Данный путь 
самый сложный, но и самый перспективный как с точки зрения развития пра-
вовой культуры, так и с точки зрения обеспечения легитимности государст-
венной власти. К тому же, он особенно актуален в условиях российского по-
литического процесса, отличающегося низким уровнем политической куль-
туры граждан.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопрос об идеальной модели государственного устройства является акту-
альным с момента появления первых государств. В современный период при-
знанной является модель правового государства, характеризующаяся верховен-
ством закона и признанием прав и свобод человека высшей ценностью.  

Управление в государстве осуществляет его государственный аппарат, 
т.е. система специальных органов и учреждений. Поэтому одной из проблем, 
стоящих перед каждым государством, является эффективная организация 
деятельности органов власти. Одним из способов существования правового 
государства является способ организации деятельности государственного 
аппарата на основе принципа разделения властей, значимость которого за-
ключается в правильном распределении и сбалансировании властных полно-
мочий между различными государственными органами и учреждениями. 
Изучая историю появления и развития данного принципа, можно заметить, 
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что принцип разделения властей начал складываться еще на ранних этапах 
формирования государственности и прошел длинный путь, прежде чем был 
признан обществом и государством. На формирование принципа разделения 
властей оказали большое влияние как мыслители античного периода, такие 
как Сократ, Аристотель, Платон; так и деятели эпохи Просвещения – Джон 
Локк, Монтескье и др.  

Исследуя понятие и причины появления принципа разделения властей, 
можно прийти к выводу, что данный принцип, предполагающий распределе-
ние властных полномочий между независимыми органами государственной 
власти, предотвращает возможность злоупотребления властью и является 
гарантией соблюдения основных прав и свобод человека. Проведя долгие 
исследования политики нескольких государств, Шарль-Луи Монтескье при-
шел к выводу, что «свобода возможна при любой форме правления, если в 
государстве господствует право, гарантированное от нарушений законности 
посредством разделения властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную, которые взаимно сдерживают друг друга»1.  

Для Российского государства проблема осуществления принципа раз-
деления властей является особенно актуальной. Это связано с длительным 
периодом её закрепления в отечественной правовой концепции. Долгое время 
принцип разделения властей не только не был установлен в советском госу-
дарстве, но и отрицался как несоответствующий цели государства. Принцип 
разделения властей закрепился в правовых актах России лишь в 90 –х годах 
20 века. Это было связано с кардинальными изменениями, как в государст-
венной структуре, так и в правовом сознании общества, стремившегося к ус-
тановлению правового государства.   

В Российской Федерации принцип разделения властей так же, как и во 
многих других демократических государствах, закреплен законодательно. 
Согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация явля-
ется правовым государством, государственная власть в котором осуществля-
ется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную.  

Одной из проблем реализации принципа разделения властей в Россий-
ской Федерации является ненадлежащее исполнение своих функций различ-
ными субъектами власти. В Российской Федерации существует множество 
нормативных актов, регулирующих данную сферу. Исследовав их, можно 
прийти к выводу, что в государстве существует хорошая правовая основа для 
реализации принципа разделения властей. Но существование правовой осно-
вы не является единственным фактором осуществления принципа, огромное 
значение имеет добросовестное исполнение своих функций как органами 
государственной власти, признанными осуществлять контроль за исполнени-
ем данного принципа и за соблюдением другими органами своих полномо-
чий, так и народом, признанным в Российской Федерации единственным ис-
точником власти.  
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Также проблемой является соотношение власти Президента Россий-
ской Федерации и принципа разделения властей. Президент Российской Фе-
дерации, являясь главой государства, не относится ни к одной из трёх ветвей 
власти, предусмотренных Конституцией. Однако несмотря на это, обладает 
значительным объемом полномочий, предусмотренных, в частности, и для 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Президент Российской Федерации, находясь вне 
системы разделения властей, оказывает значительное влияние на её сущест-
вование, что ведёт к противоречиям при реализации принципа разделения 
властей.   

В качестве одной из важнейших проблем практического осуществле-
ния принципа разделения властей в Российской Федерации можно также вы-
делить вопрос о месте в системе органов государственной власти контроль-
но-надзорных органов, к которым могут быть отнесены Прокуратура Россий-
ской Федерации, Счётная палата Российской Федерации и субъектов, Упол-
номоченный по правам человека и др. М. В. Баглай называет такие органы: 
«Федеральные органы государственной власти с особым статусом»2. Кон-
цепция разделения властей предполагает независимость и самостоятельность 
каждой ветви власти с возможностью сдерживать другие для предотвраще-
ния консолидации власти в полномочиях одного государственного органа. 
Разграничение власти предотвращает ее узурпацию и злоупотребление ею. 
Однако существование контрольно-надзорных органов вне системы разделе-
ния властей может привести к несогласованности всей системы государст-
венных органов.   

Возможно, решить эти проблемы позволит внесение изменений в пра-
вовые акты, регламентирующие принцип разделения властей в Российской 
Федерации. Законодательное расширение существующего перечня ветвей 
власти позволит устранить некоторые противоречия в деятельности органов 
государственной власти при реализации принципа разделения властей. На-
пример, по мнению Г.Н. Чеботарева, наряду с тремя ветвями власти следует 
выделять и четвертую ветвь – президентскую власть. Необходимость в этом, 
по мнению автора, определяется и прямым указанием на это Конституции 
Российской Федерации: «Но характер и объем конституционных президент-
ских полномочий позволяют говорить о качественно новом явлении, а имен-
но о президентской власти как особой и отдельной разновидности государст-
венной власти. Согласно ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в 
Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, Фе-
деральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правитель-
ство Российской Федерации, суды Российской Федерации, а в субъектах Рос-
сийской Федерации (п.2 ст.11) государственную власть осуществляют обра-
зуемые ими органы государственной власти»3. Также более четкое регламен-
тирование контрольных полномочий органов государственной власти позво-
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лит устранить преобладание полномочий отдельных государственных орга-
нов по воздействию на иные органы государственной власти.   
                                                           

1 Азаркин Н.М. Монтескье. – М.: Юридическая литература, 1988. – 
С. 69. 

2 Баглай М.В. Конституционное право РФ, 6-е изд., – М.: НОРМА, 
2002. 

3 Чеботарев Г.Н. Принцип разделения властей в конституционной 
системе Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук. – Екатеринбург, 1998. – С. 13. 

  Дубровская Анастасия Владимировна*, 
  студентка ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский  
  университет «Высшая школа экономики» 
  (г. Нижний Новгород) 

 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

Одним из часто встречающихся явлений в избирательном процессе яв-
ляется злоупотребление правом. Данное явление оказывает негативное влия-
ние на доверие избирателей к институту выборов, а именно снижает его, а 
также наносит вред охраняемым избирательным законом интересам. Для за-
щиты и восстановления прав участников избирательных отношений законо-
дателю и правоприменительным органам важно уменьшить, насколько это 
возможно, подобные злоупотребления по средствам введения особых меха-
низмов противодействия.   

В правовой науке дискуссионным является вопрос оценки пределов 
злоупотребления правом. Достаточно сложно провести грань между такими 
понятиями, как «злоупотребление правом» и «правонарушение»1. Многие 
правоведы придерживаются позиции, что злоупотребление правом следует 
рассматривать как особый вид правонарушения. Проводя анализ теоретиче-
ских основ злоупотребления правом, А.А. Малиновский, выделяет как пра-
вомерное, так и неправомерное злоупотребление правом. В качестве непра-
вомерного злоупотребления он рассматривает, в том числе преступления, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность2.  

Некоторые исследователи считают термин «злоупотребление правом» 
неприемлемым. Например, М.Н. Малеина полагает, что действия, рассматри-
ваемые в качестве злоупотребления правом, совершаются за пределами пра-
ва. Они только внешне напоминают осуществление права, являясь фактиче-
ски противоправными по своему характеру3.   
                                                           
* © Дубровская А.В., 2015 
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Ввиду многообразия определений понятия «злоупотребление правом» в 
юридической науке отсутствует единая точка зрения что считать «злоупотреб-
лением избирательными правами». М.С. Матейкович полагает, что злоупот-
ребление избирательными правами заключается в превышении меры возмож-
ного поведения управомоченным субъектом избирательного процесса, что по-
зволяет ему применять варианты поведения, препятствующие реализации прав 
других субъектов избирательного процесса и противоречащие интересам изби-
рательного корпуса в целом. Таким образом, Матейкович рассматривает зло-
употребление избирательным правом в качестве правонарушения, наряду с 
умалением избирательных прав граждан, неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением субъектом своих юридических обязанностей4. М.Ю. Куликов 
считает, что злоупотребление избирательным правом является специфическим 
видом неправомерного поведения, которое заключается в умышленном или 
неосторожном осуществлении участниками выборов своих субъективных прав 
в расхождении с их назначением. Следствием является неправомерное ограни-
чение прав и законных интересов других участников выборов, причинение 
вреда иным лицам5.  

Анализируя разные точки зрения, приходим к выводу, что злоупотреб-
ление избирательным правом означает умышленное действие субъекта изби-
рательного права, недобросовестное, но формально законное, влекущее на-
рушение прав субъектов избирательного процесса, противоречащее направ-
ленным на проведение справедливых выборов интересам избирательного 
корпуса и принципам избирательного права.   

Для классификации правовых явлений за основу принимают субъект-
ный состав и критерий правомерности. Рассматривая субъектный состав, 
злоупотребление избирательными правами может проявляться в активной и 
пассивной формах. Пример первого случая – продажа избирателем своего 
голоса на голосовании. Здесь существует несколько вариантов: личное голо-
сование гражданина за вознаграждение от кандидата, обмен незаполненного 
избирательного бюллетеня на бюллетень с заполненными данными, так на-
зываемая карусель.   

Яркий пример злоупотребления пассивным избирательным правом – 
технология «кандидатов-двойников». Опасность такой технологии заключа-
ется в том, что она вводит в заблуждение не заинтересованную в исходе вы-
боров и невнимательную часть населения.  

По критерию правомерности злоупотребления избирательными правами 
делятся на противоправные и правомерные. В качестве противоправных зло-
употреблений рассматривают подкуп избирателей, осуществление благотвори-
тельной деятельности в ходе избирательной кампании, злоупотребление сво-
бодой массовой информации. В избирательном процессе довольно часто быва-
ет сложно провести грань между злоупотреблением и правомерным поведени-
ем. Например, в Нижнем Новгороде на выборах мэра города кандидат Вадим 
Булавинов выбрал псевдоним «Наш Булавинов», а его двойник решил взять 
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псевдоним «Настоящий Булавинов». Законодатель решил, что данная норма 
нарушает права избирателей на полную достоверную информацию о кандида-
тах, после этого случая она утратила силу.  

Законодатель вводит ограничительные меры воздействия третьих лиц 
на выборы в целях воспрепятствования правонарушениям и злоупотреблени-
ям в сфере избирательного права. В последние годы все чаще применяются 
электронные устройства, которые сводят к минимуму влияние людей на ход 
голосований и избирательный процесс в целом. Например, вместо обыкно-
венных урн устанавливают электронные. Это препятствует проведению «ка-
русели», неправомерному вбросу бюллетеней в урну. Более того, электрон-
ные урны распознают поддельные бюллетени.  

Анализируя, злоупотребление избирательными правами, отметим, что 
его можно встретить почти на каждой стадии избирательного процесса. Осо-
бого внимания требуют «кандидаты-двойники» и кандидаты, имеющие псев-
донимы. Они нарушают права избирателей на полную и достоверную ин-
формацию о кандидатах, вводят население в заблуждение. С каждым годом 
система, направленная на борьбу со злоупотреблением избирательными пра-
вами совершенствуется, однако проблема злоупотребления избирательными 
правами остается до сих пор не разрешенной.  
                                                           

1 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М.: 
Норма, 2007. – С. 624. 

2 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом. – М.: 
Издательство «Юрлитинформ», 2007. – С. 237 – 239.  

3 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 
осуществление, защита. – М.: Пресс, 2001. – С. 28. 

4 Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Россий-
ской Федерации. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 137. 

5 Куликов М.Ю. Понятие и основные признаки злоупотребления из-
бирательными правами // Академический юридический журнал. – № 3 (21). – 
С. 13. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОМ 

КОНСТИТУЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Часть 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит, что она 
имеет главенствующее положение среди источников внутригосударственного 
права. Имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории РФ. Часть 4 также гласит, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются со-
ставной частью её правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

В теории права, науки конституционного права и иных отраслях знаний 
был вынесен на обсуждение вопрос о том, какие нормы обладают юридической 
силой выше – Конституция или Международное право. Данная норма боль-
шинством правоведов толковалось и толкуется исключительно в контексте 
того, что Конституция РФ имеет самую высокую юридическую силу. То есть 
международно-правовые источники не «приоритетны» перед Конституцией. 
Первые официальные комментарии о понимании положения Конституции РФ 
о главенстве международного права появились в 1994 году: «Согласно части 4 
статьи 15, правила международных договоров обладают приоритетом по от-
ношению к законам. Это значит – в случае обнаружения противоречия между 
международным договором и законом, надо следовать нормам, которые про-
писаны в договоре. Договор обладает приоритетом в отношении любых зако-
нов, как федеральных, так и законов субъектов Федерации, принятых до за-
ключения договора или после того»1.  

Верховенство международного права проявляется в том, что нормы 
ратифицированных международных договоров должны применяться в том 
случае, если закон, ранее принятый по аналогичному вопросу, противоречит 
договору. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своём Постановле-
нии от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» разъясняет понятия «общепризнанные 
принципы международного права», «общепризнанные нормы международного 
права», «международный договор РФ».   

                                                           

* © Завьялов П.К., 2015 
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Общепризнанные принципы международного права – основополагаю-
щие императивные нормы международного права, признаваемые междуна-
родным сообществом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнан-
ным принципам международного права, в частности, относятся принцип все-
общего уважения прав человека и принцип сотрудничества государств2.  

Сразу стоит отметить, что уникальность системы международного 
права, в отличии от внутригосударственного права, заключается в наличии 
jus cogens (лат. «неоспоримое право»). Согласно положениям Венских кон-
венций 1969, 1986 гг. (о праве международных договоров и о праве догово-
ров между государствами и международными организациями или между ме-
ждународными организациями) это правило поведения императивного харак-
тера, т.е. та норма права, которая принимается и признается международным 
сообществом и отклонение от которой недопустимо. Она может быть изме-
нена только последующей нормой такого же характера. Противоречие любо-
го международного договора норме jus cogens является основанием для при-
знания его недействительным независимо от того, существовала ли такая 
норма в момент заключения договора или она возникла позднее, в процессе 
его действия3.  

Императивность jus cogens заключается в его большей категоричности 
изложения по сравнению с другими императивными нормами во внутригосу-
дарственном праве. Например, в уголовном праве существует норма, запре-
щающая лишать человека жизни. Однако есть случаи, когда ответственность 
за формальное невыполнение данной нормы может не наступить. Например, 
лишение жизни в случае крайней необходимости или необходимой обороны. 
Однако, если мы возьмём запрет на применение пыток, получивший закреп-
ление в статье 3 Европейской Конвенции по правам человека, то мы увидим, 
что даже в случае отступления государства от соблюдения обязательств по 
Конвенции в чрезвычайных ситуациях (статья 15 Конвенции) будет действо-
вать запрет пыток, несмотря на то, что в таких условиях государство может 
пойти на уменьшение некоторых других прав граждан4. Поэтому норма, за-
прещающая пытки – jus cogens. А вот запрет на дискриминацию, так же как и 
запрет убийства, хоть и являются императивами, но jus cogens не являются.  

По мнению Волосова М.Е., jus cogens’ом являются основные принци-
пы международного права. Однако, такая позиция не представляется обосно-
ванной. Если рассмотреть на примере принципа сотрудничества государств, 
то одним из его выражений будет то, что государства либо иные субъекты 
международно-правовых отношений имеют право сотрудничать, а их обязан-
ность сотрудничать будет вытекать только по вопросам, связанными с под-
держанием всеобщего мира и безопасности. Это означает, что все основные 
принципы международного права не могут быть jus cogens.   

Но Верховный Суд РФ в своём постановлении укрепил положение о 
том, что в РФ общепризнанные принципы международного права по умолча-
нию являются jus cogens. Немаловажным фактом является то, что ни в одном 
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международно-правовом акте не употребляется термин «общепризнанные 
принципы международного права». Есть только Основные (основополагаю-
щие) принципы Международного права, которые находят подтверждение в 
Уставе Организации Объединённых Наций 1945 г., Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами 1970 г. и ряде других актов. Верховный Суд 
никогда не обращался к Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государст-
вами 1970 года, хотя считается, что принципы, перечисленные в Декларации, 
являются общепризнанными.  

Таким образом, можно проанализировать, что норма, закреплённая в 
части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, не регулирует долж-
ным образом те вопросы, на которые направлена и определённо имеет де-
формацию. Не понятно, «приоритет» чего был провозглашён над законом? 
Поэтому, если данную формулировку и не стоит убирать из Конституции, как 
предлагает Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И., то 
имеет смысл изменить на следующую, разработанную в проекте новой Кон-
ституции Центром Сулакшина5:  

«Международные договоры Российской Федерации не могут противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам и доктринам Российской Федерации. 

Российской Федерацией признаются принципы, нормы и обычаи меж-
дународного права, если они не противоречат Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным конституционным законам. 

Принципы, нормы и обычаи международного права, не подтвержден-
ные референдумом России, федеральными законами или в иной установлен-
ной федеральным законом форме, не являются для России обязательными». 
                                                           

1 Цит. по: Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Б.Н. Топорни-
на, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. - М.: Издательство Администрации Прези-
дента – 1994. 

2 Российская Газета. – 2003. – 3 дек. – Федеральный выпуск № 3358. 
3 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности госу-

дарств – М.: Международные отношения, 1983. – 181 с.  
4 Анищик О. О подаче жалоб против России в европейский суд по 

правам человека / [Электронный ресурс]. – goo.gl/F8oBUa 
5 О «диверсиях правового регулирования» / [Электронный ресурс]. – 

goo.gl/aLOKia 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФУНКЦИИ УИС 

В последнее время внимание общества привлечено к проблемам уго-
ловно-исполнительной системы, деятельность которой невозможно рассмат-
ривать в отрыве от реализации принципов законности, гуманизма, демокра-
тизма, соблюдения прав человека при исполнении уголовных наказаний. Для 
деятельности органов и учреждений исполнения наказаний важное значение 
имеет понимание принципа гуманизма, который закреплен в международных 
актах (Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Европейской конвен-
ции по правам человека 1950 года, Европейской Конвенции по предупрежде-
нию пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания 1987 года, Европейским тюремным правилам, в целом ряде других 
международных норм и стандартов по правам человека и обращению с пра-
вонарушителями), а также в национальном законодательстве (ст. 3 Конститу-
ции РФ провозглашает, что в Российской Федерации человек, его жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются 
наивысшей социальной ценностью; нормах уголовно-исполнительного зако-
нодательства). Известно, что исправительно-трудовая система длительное 
время оставалась одной из самых закрытых сфер украинского общества, ны-
не – уголовно-исполнительная система находится на пути реформирования, 
приведения уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с 
международными нормами обращения с заключенными; гуманизации усло-
вий содержания осужденных, все большей открытости для государственного 
и общественного контроля, сотрудничества с негосударственными организа-
циями. Принцип гуманизма ‒ один из центральных и основных принципов 
функционирования уголовно-исполнительной политики и соответствующей 
системы. Однако, этот принцип в уголовно исполнительном праве хотя и за-
креплен, но недостаточно исследован, особенно это касается норм, регули-
рующих исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и об-
ращения с осужденными.  

Исследование гуманизма по выполнению наказаний всегда привлекало 
и привлекает к себе внимание ученых. Отдельные вопросы принципа гуманиз-
ма при исполнении наказаний исследовались в научных трудах таких ученых, 
как: В.Н. Кудрявцев, М.П. Мелентьев, A.C. Михлин и других. Несмотря на 
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значительный вклад указанных ученых, принцип гуманизма в уголовно-
исполнительном праве при выполнении и отбывании наказания в виде лише-
ния свободы требует дальнейшего комплексного исследования. Так как в тео-
рии нет единой точки зрения относительно понятия и сущности принципа гу-
манизма, соблюдения принципа гуманизма в деятельности учреждений по ис-
полнению наказания в виде лишения свободы.  

Гуманизм (от лат. Humanus – человеческий) ‒ отношение к человеку, 
проникнуто заботой о ее благе, уважением его достоинства, человечность. В 
Уголовно-исполнительном кодексе РФ по регулированию исполнения и от-
бывания уголовных наказаний закреплены его принципы, в частности: закон-
ности, справедливости, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 
перед законом, взаимной ответственности государства и осужденного, диф-
ференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения и стимулирования правопослушного поведе-
ния, соединение наказания с исправительным воздействием, участие общест-
венности в предусмотренных законом случаях в деятельности органов и уч-
реждений исполнения наказаний. Но эти принципы не отражают сущности 
принципа гуманизма. Специфика гуманизма в уголовно-исполнительном 
праве обусловлена, в первую очередь, особенностями предмета правового 
регулирования. Принцип гуманизма в отношении осужденных, отбывающих 
наказание, основывается на основании статей Конституции РФ, где провоз-
глашается, что в России человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной цен-
ностью. Сущность принципа гуманизма в уголовно-исполнительном праве 
выражается в том, что меры государственного принуждения к правонаруши-
телю не преследуют целей унижения человеческого достоинства и причине-
ния физических страданий. Для уголовно-исполнительного права реализация 
принципа гуманизма заключается в уважении достоинства осужденного как 
человека, в соблюдении его прав, удовлетворения его первоочередных мате-
риальных и духовных потребностей.   

Попытки гуманизировать наказания и обращения с осужденными се-
годня встречают серьезное противодействие в обществе. И это понятно, так 
как преступники наносят огромный вред, совершая опасные антиобществен-
ные действия. В связи с этим обращения с ними, как с людьми, вызывает не-
годование и непонимание. Но более убедительными аргументами в пользу 
гуманного отношения даже к самым опасным преступникам должны быть 
результаты научных исследований, а именно освещение социальных проблем 
применения наказания, негативные последствия репрессивного обращения с 
осужденными и меры по их нейтрализации.  

Нарушение принципов по наказанию и обращению с осужденными 
приводит к тяжелым социальным последствиям. Необходимость дальнейшей 
гуманизации уголовно-исполнительного законодательства общепризнанна. 
Мораль настоящего не должна исходить из того, что преступника нужно 
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только наказывать, изолируя его от общества. Очевидно, что человек, приго-
воренный к лишению свободы, прежде всего, нуждается в помощи, поддерж-
ке, содействию формирования у него уважения к законам и поиска своего 
места в жизни. Это возможно достичь совместными усилиями уголовно-
исполнительной системы и общественности. Вместе с тем по содержанию и 
границ гуманизма при применении лишения свободы нет единой точки зре-
ния: с одной стороны, возвышается роль уголовного наказания в борьбе с 
преступностью и в связи с этим раздаются призывы к большей строгости 
криминального наказания. Практика исполнения наказания еще недостаточно 
учитывает существующие гуманные международные стандарты и принципы 
обращения с осужденными. Наиболее острыми остаются проблемы каратель-
ной направленности уголовно-правовой политики государства, которая тянет 
за собой большое количество осужденных, недостаточное финансирование, 
неподготовленный персонал, репрессивное отношение к осужденным со сто-
роны военизированного персонала, что в целом характеризует ненадлежащее 
обращение с осужденными, не соответствует одному из центральных и осно-
воположных принципов функционирования уголовно-исполнительной сис-
темы – принципа гуманизма. 

Итак, гуманизм при применении лишения свободы достаточно проти-
воречивый и, на первый взгляд, кажется лишним, ведь, охраняя и защищая 
права и интересы потерпевших, интересы общества при применении данного 
наказания, необходимо проявлять гуманизм по отношению к преступнику, 
который сам поступает негуманно, нарушая интересы граждан и общества. 
Но парадокс заключается в том, что негуманное обращение с преступником 
приводит к нанесению им еще большого вреда общественным интересам. 
Поэтому, проявление гуманности к лицам оправдано, ведь именно таким об-
разом защищаются социальные ценности. Перед законодательством, судом и 
исполнением наказания часто стоит сложная дилемма между необходимо-
стью охраны прав и свобод потерпевших и общества от преступника и одно-
временно сохранения его как человека, полезного для общества. Решение 
этой дилеммы нередко необходимо в пользу осужденного, путем человече-
ского отношения к нему. Следует помнить, что, несмотря на жестокость и 
бесчеловечность совершенного преступления, осужденный остается челове-
ком и гражданином и поэтому нуждается человеческого к себе отношения. 
Безусловно, одним только нормативным закреплением принципа гуманизма 
невозможно решить весь комплекс проблем, связанных с его реализацией в 
практической деятельности при исполнении наказания. И поэтому, несмотря 
на споры, принцип гуманизма нашел свою реализацию во многих законода-
тельских актах и программах по реформированию уголовно-исполнительной 
системы. Их практическая сущность заключается в ослаблении карательных 
элементов, режима отбывания наказания, создании более благоприятных че-
ловеческих жилищно-бытовых условий содержания осужденных. За послед-
нее время широкое распространение получили такие гуманные меры как ам-
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нистия и помилование. Но, лишение свободы, как вид наказания, обращения 
с осужденными требуют дальнейшего «очеловечевания» и реализация прин-
ципа гуманизма в этой сфере остается для России актуальной проблемой, 
которая должна найти отражение в законодательстве уголовно-правового 
комплекса. 

Таким образом, принцип гуманизма в уголовно исполнительном праве, 
в общем, и при выполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы, 
в частности, требует дальнейшего комплексного исследования. Одним только 
его нормативным закреплением невозможно решить весь комплекс проблем, 
связанных с реализацией принципа гуманизма в практической деятельности 
при исполнении наказания. Дальнейшее реформирование уголовно-
исполнительной системы должно быть направлено, прежде всего, на соци-
альную переориентацию деятельности системы с учетом международного 
опыта, принципов гуманизма, законности, демократизма, справедливости и 
других и предусматривать коренные изменения. 

Исходя из вышеприведенного, предлагается:  
1. Изменить карательную уголовно-правовую и уголовно-исполнитель-

ной политики на более гуманистическую. 
2. В уголовно-исполнительном праве под принципом «гуманизма» сле-

дует понимать как систему взглядов (идей) о признании человека, его жизни и 
здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности высшей 
социальной ценностью, которые обеспечивают закрепление в его нормах и 
институтах таких целей, задач, методов выполнения и отбывания уголовных 
наказаний, не унижают человеческого достоинства и не влекут физических и 
нравственных страданий, а направлены на защиту граждан и общества, с одной 
стороны, а с другой ‒ призваны исправлять осужденных, способствовать их 
ресоциализации; обеспечение правового статуса осужденных; сведения строго-
сти наказания к минимуму, который необходим для достижения целей наказа-
ния; стимулирование правопослушного поведения осужденных, подготовка их 
к полноценной жизни в обществе.  

3. Приведение уголовного, уголовно-исполнительного законодательст-
ва в соответствие с международными стандартами по правам человека и об-
ращения с правонарушителями.  

4. В правовой науке внимание должно быть обращено на исследование 
проблем не только наказание, но и поведение, ведь за этим стоят права чело-
века и безопасность общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСРОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ 

Конституция РФ закрепляет право гражданина избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, а также участвовать в референдуме (согласно ч. 2 ст. 32), что является 
непосредственным выражением власти народа (согласно ч. 3 ст. 3). Одной из 
важнейших гарантий этого права является досрочное голосование1.  

Согласно ч. 2 статьи 65 Федерального закона «О гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ при проведении выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, если законом не предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям, избирателю, который в 
день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общест-
венных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в по-
мещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен 
в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосо-
вать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избира-
телем бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии 
не ранее чем за 10 дней до дня голосования2.  

31 мая 2010 г. Федеральным законом № 112-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» возможность досрочного голосования избирателей, отсутст-
вующих в день выборов в месте, где они внесены в списки избирателей на 
определенном участке, была полностью исключена. Она сохранялась 
лишь для избирателей на избирательных участках, образованных в отда-
ленных или труднодоступных местностях, на судах, находящихся в пла-
вании, для избирателей, проживающих за границей, и на региональном 
или местном референдуме3.  

Поводом для этого послужили многочисленные жалобы на нарушения 
при проведении досрочного голосования и его результаты. Пиком стали 
скандальные выборы мэра Сочи, состоявшиеся в апреле 2009 года. Досроч-
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ное голосование внесло основной вклад в искажение итогов голосования. 
Почти четверть (24,3%) из тех, кто проголосовал, проголосовали досрочно. 
Такой высокий процент говорит о «не вполне добровольном голосовании». 
Естественный процент досрочного голосования составляет в среднем 2-5% от 
числа проголосовавших, и поэтому более высокий показатель внушает недо-
верие к честности данного голосования. В качестве достоинств отмены дос-
рочного голосования его сторонники называли значительное снижение веро-
ятности административного манипулирования, принуждения к голосованию 
и организованного подкупа избирателей, облегчение широкого общественно-
го контроля за ходом голосования4.  

Противники отмены досрочного голосования считали, что досрочное 
голосование особой роли в фальсификациях не играло, а его отмена была 
просто пропагандистским шагом и организаторы только делали вид, что бо-
рются с главным источником фальсификаций, вместо того, чтобы просто вы-
полнять установленный законом порядок досрочного голосования5. Это точка 
зрения имеет право на существование, так как выборы в принципе не могут 
быть абсолютно свободными от досрочного голосования. Оно всегда сохра-
нялось для обеспечения прав отдельных избирателей, в частности находя-
щихся в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся 
в плавании, и на полярных станциях. Следует согласится, что особенности 
проведения таких голосований имеют не меньшую вероятность опасности 
издержек и злоупотреблений, по сравнению с досрочным голосованием из-
бирателей, которые не смогут по уважительным причинам проголосовать на 
своем избирательном участке в день выборов. Тем не менее возможность 
применения досрочного голосования в труднодоступных местностях, на су-
дах, находящихся в плавании, и на полярных станциях никогда не ставилась 
под сомнение ни законодателем, ни организаторами выборов. Тогда стоит ли 
сомневаться в правильности существования и проведения досрочного голо-
сования в целом?   

Полагаем, что сомнения относительно целесообразности досрочного го-
лосования не уместны, поскольку досрочное голосование признано на между-
народном уровне и широко применяется за рубежом. Согласно ст.3 (п.3) Кон-
венции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках Содружества Независимых Государств именно дос-
рочное голосование упоминается в первую очередь среди избирательных про-
цедур, которые призваны обеспечить создание максимальных удобств для реа-
лизации гражданином своего права на участие в голосовании6.  

И действительно какими бы не были издержки досрочного голосова-
ния, не следует забывать, что и другие виды голосования не лишены собст-
венных «проблемных зон». Соответственно, наводя порядок в сфере избира-
тельных отношений, нужно не избавляться от тех или иных электоральных 
процедур по мотивам того, что их применение не гарантирует от злоупотреб-
лений на выборах, а добиваться обеспечения исполнения установленных пра-
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вил и норм, в том числе посредством усиления контроля и ответственности. 
К тому же закрывать глаза на то, что посредством отмены досрочного голо-
сования избиратели, которые по объективным причинам не могут принять 
участие в голосовании на своем избирательном участке, фактически лишают-
ся своего конституционного права нельзя7. 

Так посчитало и Законодательное Собрание Владимирской области, 
которое подало запрос в Конституционный Суд РФ о том, соответствует ли 
Конституции РФ пункт 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Представитель заявителей Сергей Контарчук сообщил, 
что одним из поводов для направления запроса в Конституционный Суд РФ 
стал тот факт, что около 35 тыс. жителей Владимирской области работают на 
постоянной основе в Москве и Московской области, в связи с чем не всегда 
могут явиться на свой избирательный участок для голосования. По мнению 
заявителей, отмена досрочного голосования лишает значительную часть гра-
ждан возможности реализовать свое избирательное право. Законодательст-
вом не предусмотрено какого-либо пути реализации этого права для тех, кто 
по уважительной причине не сможет посетить избирательный участок. Зая-
вители отметили, что единый день голосования, который приходится на вто-
рое воскресенье сентября, выпадает как раз на период отпусков и активной 
сезонной миграции. В сентябре число избирателей, которые в этот день не 
могут зайти на избирательный участок и проголосовать, достаточно велико. 
Поэтому досрочное голосование необходимо, чтобы обеспечить всеобщее и 
равное избирательное право граждан.  

Суд выслушав все стороны, сказал, что свободные выборы предпола-
гают равные условия реализации гражданами активного избирательного пра-
ва. Условия и процедуры проведения выборов не должны устанавливать для 
граждан необоснованные ограничения и вынуждать их к отказу от участия в 
голосовании. Постановлением от 15 апреля 2014 г. № 11-П Конституционный 
суд Российской Федерации признал не соответствующим Основному закону 
страны запрет на досрочное голосование для граждан, которые не имеют 
возможности проголосовать в единый день выборов8.  

Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что невозможность 
отдать свой голос ограничивает избирательные права граждан, которые не 
смогли поучаствовать в выборах по уважительной причине – были в отпуске, 
командировке, болели. Институт досрочного голосования – это один из меха-
низмов, гарантирующих гражданам реализацию избирательного права в случае 
невозможности проголосовать в день выборов9. По мнению Конституционного 
Суда, цели рационализации работы государственных органов, в том числе из-
бирательных комиссий, не могут служить основанием для законодательного 
ограничения использования досрочного голосования. И какими бы убедитель-
ными ни казались аргументы относительно того, что досрочное голосование 
открывает возможность для различного рода нарушений, это всё-таки не может 
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служить достаточным основанием для отказа от данного вида голосования, а 
скорее требует надлежащей его организации, обеспечивающей надежность, 
эффективность и прозрачность соответствующих процедур10. 

Конституционный Суд РФ привел к выводу, что существующее право-
вое регулирование приводит к неравенству избирателей, и потому не соот-
ветствует статье 19 Конституции РФ. В связи с этим Суд предписал законо-
дателю внести соответствующие изменения в избирательные законы, восста-
новив досрочное голосование. 

Резюмируя всё вышесказанное, стоит отметить, что у досрочного го-
лосования есть и плюсы, и минусы. Плюсы, в том числе, состоят в том, что 
право каждого гражданина на участие в выборах обеспечивается ему вне за-
висимости от особенностей его проживания. То есть, если человек проживает 
в труднодоступной местности где-нибудь в Заполярье, куда не то что автомо-
биль, а даже вертолет может добраться с трудом, то ему не нужно преодоле-
вать массу неудобств, чтобы добраться до избиркома. Минусы досрочного 
голосования тоже очевидны – досрочное голосование может исказить общие 
итоги волеизъявления, а также послужить инструментом повышения явки в 
«проблемных» регионах, то есть там, где избиратели традиционно не слиш-
ком активно участвуют в голосовании11.  

Однако, как бы то ни было, досрочное голосование – это один из эле-
ментов нашей избирательной системы. Российское государство в лице своих 
компетентных органов обязано обеспечить его реализацию, исключив возмож-
ность различного рода политтехнологий, искажающих результаты выборов. 
Задача государственной власти – обеспечить максимальную честность и про-
зрачность избирательного процесса, где бы это голосование ни проходило. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСКАЖЕНИЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

НАРОДА КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Там, где проводятся выборы, всегда существует опасность искажения 
волеизъявления народа. Опасность такого искажения заключается в том, что 
сформированные путем выборов органы власти не являются демократически-
                                                           
*
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ми. А.С. Автономов, А.Ю. Бузин, А.В. Иванченко, В.И. Кривцов, А.В. Кынев, 
А.Е. Любарев указывают: избирательная комиссия должна нести ответствен-
ность за фальсификации, совершенные ее членами, если сама комиссия эту 
фальсификацию не пресекла. По их мнению, фальсификации невозможны, ес-
ли члены комиссии добросовестно исполняют свои обязанности1. 

Государственные органы и органы местного самоуправления, органи-
зующие выборы, должны на практике воплощать конституционную концеп-
цию демократии, не должны быть ограждены от мер воздействия на них в це-
лях защиты волеизъявления народа от искажения при формировании органов 
народного представительства. Организаторы выборов являются участниками 
конституционно-правовых отношений, а значит, должны иметься определен-
ные меры ответственности, не позволяющие им нарушать Конституцию РФ. 

В настоящее время имеются соответствующие механизмы защиты во-
леизъявления народа от искажения при формировании институтов народного 
представительства. Обеспечить же исполнение закона можно с помощью эф-
фективных инструментов юридической ответственности в случае его нару-
шения. Институт административной ответственности, является одним из та-
ких инструментов. 

Ответственность за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, предусмотрена главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Законодатель установил ответствен-
ность за такие правонарушения, как нарушение права гражданина на озна-
комление со списком избирателей; неисполнение решения избирательной 
комиссии; непредставление сведений и материалов по запросу избирательной 
комиссии; нарушение порядка участия средств массовой информации в ин-
формационном обеспечении выборов; нарушение прав члена избирательной 
комиссии; отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах; нарушение 
порядка и условий проведения предвыборной агитации; проведение предвы-
борной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах; изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов с нарушением требований законода-
тельства; умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, 
относящихся к выборам, референдуму; подкуп избирателей либо осуществ-
ление в период избирательной кампании, кампании референдума благотвори-
тельной деятельности с нарушением законодательства о выборах; непред-
ставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходо-
вании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референ-
дума; незаконное использование денежных средств при финансировании из-
бирательной кампании кандидата, избирательного объединения, использова-
ние незаконной материальной поддержки при финансировании избиратель-
ной кампании, кампании референдума; незаконное финансирование избира-
тельной кампании; нарушение установленного законом порядка подсчета 
голосов, определения результатов выборов; непредставление сведений об 
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итогах голосования или о результатах выборов; нарушение порядка и сроков 
представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов, референдума. 

За указанные правонарушения виновное лицо может быть привлечено 
к ответственности в виде административного штрафа, размер которого для 
физических (должностных) лиц составляет от 500 до 5000 руб. При этом 
штраф, налагаемый на юридические лица и избирательные объединения, мо-
жет достигать 100 000 руб. 

Впервые административная ответственность за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах была установлена в 1990 г., когда в Ко-
декс РСФСР об административных правонарушениях было внесено пять со-
ставов административных проступков в этой сфере общественных отноше-
ний. При принятии ныне действующего КоАП РФ были устранены некото-
рые правовые недостатки и пробелы в ранее действовавшем законодательст-
ве об административной ответственности. Так более четко разведены нормы 
административной и уголовной ответственности (ст. 141, 142 УК РФ) и раз-
граничены основания их применения2.  

Мерами административной ответственности обеспечено соблюдение 
большинства норм избирательного законодательства. КоАП РФ содержит 33 
статьи, непосредственно связанные с выборами, и еще ряд статей, которые 
имеют к выборам косвенное отношение. Большинство статей охватывает не-
сколько составов административных правонарушений. 

В Кодексе имеется круг специальных субъектов, так большинство со-
ставов административных правонарушений предусматривают привлечение к 
административной ответственности не любого лица, а лица, обладающего спе-
циальным статусом. Эта особенность обусловлена спецификой общественных 
отношений, регулируемых избирательным законодательством, и наличием 
большого круга специальных субъектов в избирательном праве: кандидаты, 
уполномоченные представители избирательных объединений (в том числе по 
финансовым вопросам), лица, замещающие государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, выборные муниципальные должности, государст-
венные или муниципальные служащие, члены органа управления организации 
независимо от формы собственности, редакции СМИ, организации, осуществ-
ляющие теле- и (или) радиовещание, либо иные организации, осуществляющие 
выпуск или распространение СМИ, работодатель зарегистрированного канди-
дата, доверенного лица кандидата, избирательного объединения, члена избира-
тельной комиссии и т.д. 

Основной санкцией за правонарушения в области избирательного пра-
ва является штраф. Этот вид административного наказания установлен за все 
административные правонарушения избирательного законодательства, пре-
дусмотренные КоАП РФ. Только две статьи (5.19 и 5.20) предусматривают 
применение наравне с административным штрафом дополнительного адми-
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нистративного наказания – конфискации предмета административного пра-
вонарушения. 

Установление санкции имущественного характера соответствует об-
щемировой практике применения мер юридической ответственности за изби-
рательные правонарушения. 

Санкцией за совершение административно-правовых деликтов в сфере 
избирательных правоотношений в законодательстве зарубежных стран в 
большинстве случаев является выплата штрафа, суммы служат барьером для 
нарушителей избирательного законодательства. Установление российским 
законодателем санкции имущественного характера в большинстве случаев 
оправданно и способствует упорядочиванию общественных отношений в 
сфере выборов. В некоторых же случаях размер санкции недостаточно велик, 
что не способствует профилактике недопущения правонарушений. Напри-
мер, за предусмотренное ст. 5.16 КоАП РФ осуществление в период избира-
тельной кампании благотворительной деятельности установлен администра-
тивный штраф для граждан в размере от 2000 до 2500 руб.; для должностных 
лиц – от 3000 до 4000 руб.; для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.  

Одна из особенностей производства по делам об административных 
правонарушениях избирательного законодательства является невозможность 
его осуществления в упрощенной форме, так как КоАП РФ не предусматри-
вает наказания в виде предупреждения или административного штрафа в 
размере до одного минимального размера оплаты труда, следовательно, рас-
смотрение дела по правилам ст. 28.6 КоАП РФ не допускается3. 

Лиц, обладающих правом на составление протокола об административ-
ном правонарушении по субъекту, составы можно разделить на две группы. 

• административные правонарушения, дела о которых возбуждают-
ся одним определенным органом (не считая прокурора, который в соответст-
вии со ст. 28.4 КоАП РФ вправе возбудить любое дело об административном 
правонарушении): 

• исключительная компетенция членов избирательной комиссии, 
уполномоченных избирательной комиссией на составление протокола 
(ст. 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.17 – 5.20, 5.50, 5.56 КоАП РФ); 

• исключительная компетенция должностных лиц органов внутрен-
них дел (милиции) (ст. 5.6, 5.14, 5.16, 5.22, 5.38, 5.49 КоАП РФ); 

• административные правонарушения, дела о которых возбуждают-
ся несколькими субъектами (не считая прокурора, который в соответствии со 
ст. 28.4 КоАП РФ вправе возбудить любое дело об административном право-
нарушении). 

Эти административные правонарушения представляют наибольшую 
общественную опасность (ст. 5.5, 5.10, 5.12, 5.15, 5.47, 5.51 КоАП РФ). Такие 
правонарушения могут быть выявлены как избирательной комиссией, напри-
мер после поступления в нее сообщения о нарушении закона, так и должно-
стными лицами органов внутренних дел (милицией) (ст. 5.12, 5.47 КоАП РФ) 
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или должностными лицами органов, уполномоченных в области печати и 
средств массовой информации, и органов, уполномоченных в области теле-
видения, радиовещания и государственного контроля за техническим качест-
вом вещания (ст. 5.10, 5.11 КоАП РФ). 

По ряду статей (5.5, 5.10, 5.12, 5.15, 5.47, 5.51) право на составление 
протокола об административном правонарушении имеют, помимо уполномо-
ченных членов избирательных комиссий, и другие должностные лица. Одна-
ко это обстоятельство не может служить основанием для избирательной ко-
миссии в случае поступления к ней обращения с приведением фактов, содер-
жащих признаки административного правонарушения, направлять такие об-
ращения иным должностным лицам для составления протокола, кроме случа-
ев, когда у комиссии, в отличие от иного органа, уполномоченного на состав-
ление протоколов об административных правонарушениях, отсутствуют пра-
вовые средства для оперативного, полного и всестороннего установления 
фактов, свидетельствующих о правонарушении (в том числе в связи с необ-
ходимостью проведения административного расследования).  

Привлечение к административной ответственности по КоАП РФ воз-
можно только в судебном порядке и это закреплено в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ. 

При решении вопроса о подведомственности и подсудности дел об ад-
министративных правонарушениях следует исходить из положений, закреп-
ленных в главе 23 КоАП РФ, с учетом разъяснений, данных Пленумом Вер-
ховного Суда РФ. 

Также Кодексом предусмотрены особые сокращенные сроки для рас-
смотрения дел. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56 КоАП РФ, рассматриваются в пятиднев-
ный срок со дня получения судьей протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела. Продление времени рассмотрения не 
допускается. Установление такого сжатого срока связано с ограниченным 
периодом избирательной кампании и представляется оправданным. По мо-
ему, введение более короткого срока нецелесообразно, так как это может от-
рицательно сказаться на качестве рассмотрения и разрешения таких дел по 
существу. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что сокращенный срок 
рассмотрения этой категории дел не влияет на срок давности привлечения к 
административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ. Поста-
новление по делу об административном правонарушении за нарушение зако-
нодательства о выборах не может быть вынесено по истечении одного года 
со дня совершения административного правонарушения. По моему мнению 
длительный срок для привлечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о выборах представляется нецелесообразным 
так как большинство нарушений выявляется непосредственно в ходе избира-
тельной кампании.  
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Установление такого срока для принятия постановления по делу об 
административном правонарушении по данной категории дел приводит к 
затягиванию процесса сбора доказательств по делу. По этой причине нужно 
ограничить срок давности привлечения к административной ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референ-
думах двумя месяцами. 

В связи со сжатым сроком избирательной кампании установлен более 
краткий срок на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении: жалобы на постановления по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56 КоАП РФ, 
могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения ко-
пий постановлений (ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ). Сроки рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении также сокра-
щены (ч. 2 ст. 30.5 КоАП РФ). 

В Кодексе прослеживается и наличие связи административной ответ-
ственности с иными ограничениями права. Так в ряде случаев законодатель 
связывает предварительное привлечение к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства о выборах с каким-либо ограничением в 
правах в настоящем или будущем. Имеются несколько случаев такого огра-
ничения:  

• лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах, в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения суда о назначении административного 
наказания не могут быть членами комиссий с правом решающего голоса (подп. 
«н» п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; далее – Закон № 67-ФЗ); 

• лица, подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 и 20.29 КоАП 
РФ, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не 
имеют права быть избранными в органы местного самоуправления (подп. «в» 
п. 3.2 ст. 4 Закона № 67-ФЗ). Следовательно, с привлечением к администра-
тивной ответственности связано даже ограничение права быть избранным, 
гарантированное ст. 32 Конституции РФ; 

• приостановление выпуска СМИ за нарушение законодательства 
Российской Федерации о выборах также связано с предварительным привле-
чением главного редактора или редакции радио- и телепрограммы, периоди-
ческого печатного издания, иной организации, осуществляющей выпуск 
СМИ, к административной ответственности за нарушение законодательства о 
выборах (ст. 16.1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»); 
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• при распространении подложных печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов, распространении печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов с нарушением требований закона, а 
также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией пе-
риодического печатного издания установленного законом порядка проведе-
ния предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в 
правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с 
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, 
об изъятии незаконных агитационных материалов.  

Речь идет о применении различных мер реагирования одновременно: 
параллельно с привлечением к административной ответственности правоох-
ранительные органы вправе с целью пресечения незаконной агитационной 
деятельности изъять незаконные агитационные материалы4. 

Субъектами административных правонарушений, связанных с наруше-
нием избирательного законодательства, могут являться: члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (ст. 5.1, 5.6, 5.17, ч. 2, 5.22, ч. 1, 5.23, 
5.24, 5.25, 5.56 и 5.58, ч. 1, КоАП РФ), кандидаты (ст. 5.8, 5.17, ч. 1, 5.18, 5.19 и 
5.50 КоАП РФ), должностные лица, за исключением членов избирательных 
комиссий (ст. 5.3, 5.4, 5.5, ч. 2, 5.13, 5.15, 5.23, 5.45, 5.51 – 5.52 КоАП РФ), а 
также иные лица (ст. 5.7, 5.46, 5.47, 5.10 – 5.12, 5.22, ч. 2, и 5.58, ч. 2). 

Граждане Российской Федерации, исходя из презумпции доверия из-
бирательным комиссиям, доверили их членам провести голосование и под-
счет голосов. Поэтому у них должна быть уверенность в том, что члены из-
бирательной комиссии выявят волеизъявление народа без искажения. Вот 
почему члены избирательной комиссии должны нести повышенную ответст-
венностью за свое недолжное, недобросовестное поведение. Ведь если члены 
избирательных комиссий будут осуществлять свою деятельность добросове-
стно, искажение волеизъявления народа будет исключено. Вина члена изби-
рательной комиссии состоит в следующем: он осознает свойства конституци-
онных ценностей (формирование органов власти демократическим путем, 
высшим непосредственным выражением власти народа являются выборы и 
др. (интеллектуальный момент)), но допускает невнимательность, непроду-
манность, неосмотрительность, недисциплинированность, безалаберность, 
пренебрежительное отношение к своим обязанностям, беспечность (волевой 
момент), влекущие вредные последствия в виде искажения волеизъявления 
народа как при прямом содействии других членов избирательной комиссии, 
так и в результате ошибки, в том числе технической.  

Каждый член избирательной комиссии обязан не допускать искажение 
волеизъявления народа при проведении голосования, подведении его итогов 
и определения результатов выборов. Его задача – достоверно определить во-
леизъявление народа, и именно он обязан предвидеть возможность его иска-
жения и не допустить этого. 
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В составе избирательных комиссий, особенно участковых, особыми 
полномочиями обладают их члены, наделенные специальным статусом: 
председатель, его заместитель и секретарь. Этим лицам принадлежит больше 
прав, чем другим членам комиссий. Такие права могут ими использоваться в 
том числе в целях преднамеренного искажения волеизъявления народа (т.е. в 
результате осуществления определенных действий), или не использоваться 
(например, при наличии попустительства возможно искажение волеизъявле-
ния народа другими членами избирательной комиссии). Если действия или 
бездействие по искажению волеизъявления народа совершены председате-
лем, его заместителем или секретарем участковой избирательной комиссии, 
они должны быть подвергнуты отягчающей ответственности. Так, в случае 
искажения волеизъявления народа на конкретном избирательном участке 
председатель комиссии, его заместитель и секретарь должны нести ответст-
венность за недостаточный контроль со своей стороны за неспособность 
внушить другим членам участковой комиссии необходимость беспрекослов-
ного соблюдения конституционного принципа достоверности выборов и от-
ражения в избирательных документах сведений без искажения волеизъявле-
ния народа. Причем указанные лица должны нести административную ответ-
ственность за умышленные действия и за технические и иные ошибки, иска-
жающие волеизъявление народа. 

Такой подход при его реализации позволит сделать членов избира-
тельной комиссии более ответственными за выполняемую ими работу, а зна-
чит, будет способствовать правильной реализации на практике конституци-
онной концепции демократии. 
                                                           

1 Российские выборы в контексте международных избирательных 
стандартов: Материалы международной конференции / Под ред. 
А.В. Иванченко и А.Е. Любарева. - М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 127. 

2 Подробнее об этом см.: Фомина С.В. Административная ответст-
венность за нарушение законодательства РФ в сфере избирательных отноше-
ний // Гражданин и право. – 2002. – № 3. – С. 75. 

3 См.: Родионова Е.Ю. К вопросу о реализации административной 
ответственности за избирательные правонарушения // Российский следова-
тель. – 2006. – № 8. – С. 53. 

4 Подробнее об этом см.: Собачевская Ю.А. Особенности админист-
ративной ответственности за нарушения избирательного законодательства // 
Административное право и процесс. – 2011. – № 7. – С. 55. 



396 

  Кочеткова Юлия Вадимовна*,  
  студентка юридического факультета  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В РАЙОНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2015 год стал знаменателен тем, что произошло кардинальное измене-
ние местного самоуправления, а именно 24 марта был принят закон «Об осу-
ществлении местного самоуправления на территории Самары». Этот закон 
изменил полностью систему местного самоуправления в городском округе 
Самара. Теперь 9 городских районов станут самостоятельными государст-
венными образованиями и в каждом районе путем голосования будут сфор-
мированы районные советы.  

Согласно закону1 о местном самоуправлении в Самарской области ста-
тье 2 п. 3 3. Местное самоуправление в Самарской области осуществляется 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные представительные, исполнительные и иные органы местного само-
управления. Данная статья представлена без изменений. 

В марте 2015 года Самарская губернская дума утвердила поправки в 
региональный закон о местном самоуправлении. Городские районы Самары 
стали отдельными муниципальными образованиями и теперь они получили 
большую финансовую и организационную самостоятельность. Прямые все-
народные выборы в городскую думу были отменены.  

В связи с изменениями, райсоветы наделены законодательной инициа-
тивы. Они будут состоять от 30 до 40 человек, это будет зависеть непременно 
от величины самого района. Половина депутатов в райсоветы избрана по од-
номандатным округам, другая половина – по партийным спискам. Согласно 
изменениям, из этих советов будут выбраны по несколько человек в город-
скую думу, где будет 41 депутат. 

Следует отметить, что 13 сентября были проведены выборы в райсове-
ты, собственно, это и послужит как одним из примеров, важной проблемы, а 
именно проблемы конкуренции в избирательном процессе в Самарской об-
ласти, которая будет рассмотрена в данной работе. 

Теперь подробно рассмотрим деятельность, особенности и функции 
избирательной комиссии, прежде чем перейти к проблеме конкуренции. 

Итак, прежде всего, необходимо сказать, что избирательная комиссия 
Самарской области является государственным органом Самарской области, а 
также она действует на постоянной основе и состоит из 14 членов. А срок пол-
номочий Избирательной комиссии Самарской области составляет пять лет.  

                                                           
* © Кочеткова Ю.В., 2015 
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Избирательная комиссия2 формируется Самарской Губернской Думой 
и Губернатором Самарской области на основе предложений политических 
партий и иных общественных объединений, а также предложений представи-
тельных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии 
предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. При этом государственные и муниципальные служащие не могут 
составлять более одной второй от установленного числа членов Избиратель-
ной комиссии. Избирательная комиссия формируется гласно и открыто. В 
Избирательную комиссию может быть назначен только один человек с пра-
вом решающего голоса. 

Избирательная комиссия имеет аппарат, определенную структуру и 
штат которого устанавливаются постановлением Избирательной комиссии 
самостоятельно в пределах средств, выделенных из соответствующих бюд-
жетов на обеспечение его деятельности. Аппарат Избирательной комиссии 
осуществляет правовое, организационно – методическое, документационное, 
информационно – аналитическое, издательское, материально – техническое 
обеспечение деятельности Избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия имеет официальный печатный орган – жур-
нал «Вестник Избирательной комиссии Самарской области». 

Назначаются члены Избирательной комиссии Самарской Губернской 
Думой, и производится на заседании Самарской Губернской Думы в соответ-
ствии с областным законодательством и Регламентом Самарской Думы. 

Назначение членов Избирательной комиссии Самарской Губернской 
Думой оформляется постановлением Самарской Губернской Думы. Рассмат-
ривая, необходимо отметить, что конкретную деятельность членов Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии рабо-
тают в Избирательной комиссии на постоянной основе. 

Рассмотрим основные направления деятельности Избирательной ко-
миссии: 

1) важной обязанностью Избирательной комиссии, является организа-
ция подготовки и проведения выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Самарской области в соответствии с компетенцией, установлен-
ной федеральными законами, законами Самарской области; 

2) также избирательная комиссия руководствует деятельностью ниже-
стоящих избирательных комиссий, действующих на территории Самарской 
области; 

3) избирательная комиссия осуществляет на территории Самарской 
области контроль, за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 

4) безусловно, избирательная комиссия обеспечивает на территории 
Самарской области реализацию мероприятий, связанных с развитием избира-
тельной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и раз-
витием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профес-
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сиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, 
референдумов, голосования по отзыву, изданием необходимой печатной про-
дукции; 

5) Избирательная комиссия форме составов участковых комиссий;  
6) Конечно же, важная функция, которая обеспечивает реализацию фе-

деральных целевых программ, разработку и реализацию областных целевых 
программ. 

Для того чтобы реализовывать свои полномочия Избирательная ко-
миссия вправе принимать решения и иные акты, в том числе носящие норма-
тивный характер. 

Деятельность избирательной комиссии носит коллегиальный характер 
и осуществляется с помощью обсуждения и решения вопросов, которые обя-
зательно входит в компетенцию. 

Основные стадии избирательного процесса – это составление списков 
избирателей, образование избирательных округов и участков, выдвижение и 
регистрация кандидатов, предвыборная агитация, подсчет голосов избирате-
лей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Выборы, которые проходили 13 сентября 2015 года, на которых явка 
граждан была очень мала, является ярким примером того, что граждане не 
реализуют свои права и обязанности избирать и быть избранным в полном 
объеме. Для удобства существует также досрочное голосование, но оно осу-
ществляется строго по определенным уважительным причинам такие как: 
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, а также 
иные уважительные причины. 

Более того, если вдруг гражданин по состоянию здоровья или инва-
лидности, не может прийти на избирательный участок, то гражданин вправе 
обратиться с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне 
избирательного участка. 

Рассмотрим поподробнее одну из стадий избирательного процесса, а 
именно предвыборную агитацию, я считаю, что именно это стадия является од-
ной из серьезных причин проблемы конкуренции. Проведенный мною опрос 
среди своих сверстников и взрослых граждан показал, что они практически не 
знают всех кандидатов, которые выдвигают себя на должность, и, следовательно, 
граждане голосуют за тех, кто находится у них на слуху. В приложении прило-
жены таблицы с голосования, которые показывают явку и результату голосова-
ния, где совершенно очевидно, что граждане не знают всех кандидатов. 

Итак, стадия предвыборной агитации предвыборная агитация. Госу-
дарство обеспечивает гражданам Российской Федерации, общественным 
объединениям свободное проведение предвыборной агитации в соответствии 
с федеральными законами. 

Кандидатам и избирательным объединениям гарантируются равные 
условия доступа к средствам массовой информации. 
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Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой 
информации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе собра-
ний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонст-
раций, шествий, выпуска и распространения агитационных печатных материа-
лов. В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных ко-
миссий, государственные органы, органы местного самоуправления, должност-
ные лица государственных органов и местного самоуправления. 

При проведении предвыборной агитации не допускаются злоупотреб-
ление свободой массовой информации, агитация, возбуждающая социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, призывы 
к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
нарушению целостности государства. Избирательные комиссии контролиру-
ют соблюдение установленного порядка проведения. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и 
прекращается за один день до дня выборов. В течение трех дней до дня вы-
боров, включая день голосования, опубликование результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, свя-
занных с выборами, не допускается. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать, что на основании всего 
перечисленного проблема конкуренции на прямую зависит от стадии избира-
тельного процесса, такой как предвыборная агитация, которая зависит от заин-
тересованности граждан и их желанием реализовывать свои права. 

Приложение 
 

Явка избирателей 

Число избирателей, включённых в список избирате-
лей 

2 429 343 100 % 

Из них приняли участие в выборах (выдано бюлле-
теней) 

1 495 989 61,58 % 

 

Распределение голосов: 

1. Николай Меркушкин 1 362 676 91.35 % 

2. Михаил Матвеев 58 963 3.95 % 

3. Михаил Белоусов 25 237 1.69 % 

4. Михаил Маряхин 16 833 1.13 % 

5. Валерий Синцов 8 253 0.55 % 

Число действительных (учтённых) бюллетеней 1 471 962 100 % 
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1 См: Закон Самарской области от 26.01.1996 № 1-ГД «О местном са-

моуправлении в Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 
21.12.1995) // Волжская коммуна. – 1996. – 2 февраля. 

2 См: Закон Самарской области от 13.03.2001 № 23-ГД «Об Избира-
тельной комиссии Самарской области» (принят Самарской Губернской Ду-
мой 27.02.2001) // Волжская коммуна. – 2001. – № 40. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА 

Демографические проблемы теперь всё чаще обсуждаются на заседа-
ниях различных представительных комиссий. К сожалению, научный уро-
вень обсуждения демографических вопросов на этих весьма важных заседа-
ниях не всегда достаточно высок. Между тем сегодня назрела острая необхо-
димость общественного управления демографическими процессами. 

Актуальность проблемы демографического подъёма резко возрастает, 
т.к. демография в нашей стране достигла критического уровня и требует тща-
тельных исследований и принятия мер по выходу из этого положения. Слож-
ность демографической ситуации в России очевидна для большинства насе-
ления России. Средства массовой информации, периодически поднимая эту 
тему, приводят тревожные цифры статистики. Мы являемся наблюдателями 
«старения нации», что неблагоприятно может повлиять и на экономический 
рост в стране, и, соответственно, на уровень правопорядка. 

Целью моей работы является выявление демографического состояния 
Большеглушицкого района Самарской области и выяснить, как повлияла де-
мографическая политика государства на рождаемость в Большеглушицком 
районе, а также по мере возможного связать эту ситуацию с динамикой пре-
ступности. 

Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и 
динамика оцениваются: 1) по уровням рождаемости и смертности; 2) по разности 
между ними – уровню естественного прироста; 3) по двум дополнительным по-
казателям (но не менее важным, чем первые два) – уровню брачности (разводи-
мости) и состоянию половозрастной структуры, которая оказывает активное 
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влияние, как на состояние демографических процессов, так и на величину боль-
шинства демографических показателей. 

Демографическая ситуация в России в конце 20 века характеризова-
лась одновременным падением рождаемости и ростом смертности населения 
(так называемый «русский крест»). В настоящее время рождаемость медлен-
но растет, а смертность снижается, о чем свидетельствует «Отечественный 
прогноз», составленный Госкомстатом РФ и демографом Е. Андреевым, та-
ков: при сохранении существующей демографической ситуации в России 
население составит 2000 г. – 145,6 млн. человек; 2010 г. – 138,7; 2020 г. – 
131,2; 2030 г. – 121,1; 2040 г. – 108,3; 2050 г. – 93,8 млн. человек. Тем не ме-
нее депопуляция коренных народов России продолжается. 

Основной причиной депопуляции современной России является сни-
жение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства. Например, за 
1986-2001 гг. уровень воспроизводства населения России сократился в целом 
на 43,4%, в том числе на 43,395% — за счет снижения рождаемости, и на 
0,005% — за счет роста смертности1. Если принять общее снижение нетто-
коэффициента за 100%, то 99,9999% этого снижения обусловлено падением 
рождаемости, и лишь 0,0001% — ростом смертности. Современный рост ро-
ждаемости и рекордные значения коэффициента рождаемости очень далеки 
еще от необходимых для выживания страны 2,15-2,3 детей на 1 женщину за 
всю её жизнь. 

Многие специалисты отмечают, что попытка решить демографиче-
скую проблему быстро, одним махом, дает лишь временный и незначитель-
ный эффект. Система мотивации к созданию семьи и рождению детей – вещь 
сложная, и основана она не столько на экономических предпосылках, сколь-
ко на комплексе социальных и духовно-нравственных причин, формирование 
которых – дело не одного дня.  

Демографическая ситуация через демографическую политику тесно 
связана с социальной политикой государства. В 2005 году ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации президент Российской 
Федерации В.В. Путин сказал, что «успех нашей политики во всех сферах 
жизни тесно связан с решением острейших демографических проблем, стоя-
щих перед страной» 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» преду-
смотрено направление средств материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, на получение образования ребенком (детьми) в любом образователь-
ном учреждении на территории Российской Федерации. В связи с внесением 
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 937 изменений в «Пра-
вила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий» семьи могут направить средства материн-
ского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения без 
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привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на 
строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Из перечисленных законов и поправок можно сделать вывод, что Прави-
тельство РФ принимает меры по предотвращению демографического кризиса в 
стране. А как повлияли эти меры на повышение рождаемости в Большеглушицкой 
районе, я рассмотрю далее. 

Демографическая ситуация в Самарской области в целом отражает 
общероссийские характеристики. Уровень рождаемости (10%) и смертности 
(15,7%) в области соответствуют средним по округу значениям, в рейтинге 
регионов ПФО (приволжский федеральный округ) по этим показателям об-
ласть находится на 7-8-м местах.  

Между тем многие регионы уже не первый год занимаются реализаци-
ей собственных программ улучшения демографической ситуации. Не являет-
ся исключением и Самарская область, мощная социально-экономическая база 
которой позволяет комплексно решать проблему «народосбережения». 

Самарская область состоит из 27 административных районов, один из 
них это муниципальный район Большеглушицкий. Я родилась и живу в селе 
Большая Глушица и мне не безразлична судьба нашего района. Еще когда я 
училась в школе на уроке обществознания мы изучали демографическую си-
туация в стране, Самарской области и у меня возник вопрос: как обстоят дела 
у нас в районе? Я решила рассмотреть демографическую ситуацию нашего 
района на примере только рождаемости и смертности. Заведующая ЗАГС 
муниципального района Большеглушицкий И.А. Алексеева предоставила всю 
необходимую информацию. Демографическая ситуация в районе следую-
щая2: 
Годы  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Рождае-
мость  

200 163 186 196 213 222 179 199 208 219 231 247 

Смертность 355 315 342 275 299 315 327 330 331 318 309 314 

Из таблицы видно, что на протяжении 12 лет с 2003 г. смертность превы-
шала рождаемость. За анализируемый период количество населения уменьши-
лось на 1367 человек, и о естественном приросте речь при этом не шла. Но, изу-
чив демографическую политику государства, а именно стимулирование рождае-
мости – это материнский капитал, я предположила, что данная мера дала поло-
жительный результат. Действительно, рождаемость в районе в 2007 году увели-
чилась на 17 человек, а в 2008 году на 9 человек. В 2009 году идет снижение ро-
ждаемости на 43 человека, на это есть объективные причины. Это мировой эко-
номический кризис (его последствия я не рассматриваю в статье).  

По приведенным официальным цифрам можно сделать вывод о крайне 
неблагоприятной сложившейся ситуации и подтвердить прогноз о «старении 
нации». Также, по приведенным документам и статистике, мною был сделан 
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вывод, что с принятием федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» уровень рождаемости повысился. Данная мера увеличила количество 
родившихся детей в 2007-2008 годах. С 2009 по 2014 г. демографическая си-
туация в Большеглушицком районе характеризовалась низкой рождаемостью, 
повышенной смертностью, отрицательным естественным приростом населе-
ния. 

Современная демографическая ситуация в Большеглушицком районе 
характеризуется низкой рождаемостью, повышенной смертностью, отрица-
тельным естественным приростом населения. На мой взгляд, необходимо 
принять более радикальные меры по улучшению демографической ситуации 
в стране в целом. 
                                                           

1 [Электронный ресурс]. – goo.gl/051TLJ 
2 Архив отдела ЗАГС муниципального района Большеглушицкий. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Ст. 7 // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.). 
– Ст. 19. 

4 [Электронный ресурс]. – goo.gl/Q0faSf – официальный сайт Инсти-
тута демографии НИУ «Высшая школа экономики» 

5 [Электронный ресурс]. – goo.gl/FHjIjh..Большеглушицкий район (на 
07.04.2014). 

6 Послание Президента России Федеральному собранию РФ 12 де-
кабря 2013 г. // Российская газета. – 2013. – 13 декабря. – № 282. 

7 Там же. 
8 Пресс-конференция Президента России В.В. Путина 19 декабря 

2013 г. / [Электронный ресурс]. – goo.gl/jN1k2W 
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СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА КАК ЦЕННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ 

Понятие суверенитет длительное время было непосредственно связано 
с понятием суверен-властитель, которое в прошлом активно использовалось 
мыслителями для определения государства. В XIX в. считалось, что «над 
данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно стоять ника-

                                                           
* © Куркуль К.В., 2015 
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кой другой власти, имеющей правомерное полномочие давать ей повеления 
или препятствовать осуществлению ее воли». Под субъектом, обладающим 
суверенитетом, чаще всего понимается высшая власть, стоящая на вершине 
властной иерархии. При этом суверенитет оформляет юридическую рациона-
лизацию политической власти, которая стремится трансформировать под-
линную силу в законную власть, а политическую власть – в правовую. 

В настоящее время под суверенитетом государства понимается его 
свойство самостоятельно и независимо от других государств и иных органи-
заций осуществлять свои внутренние и внешние функции (то есть свободно 
решать свои дела как внутри страны, так и за её пределами, в международных 
отношениях). Суверенитет государства проявляется в верховенстве, единстве 
и независимости государственной власти.  

Развитие термина «суверенитет» совпадает с возникновением совре-
менного территориального государства (1250-1350) одновременно с концен-
трацией власти в руках суверена обладающего монополией силы». 

Среди мыслителей, которые внесли весомый вклад в формирование 
современной концепции суверенитета, можно отметить Жана Бодена, Никко-
ло Макиавелли, Мартина Лютера, Томаса Гоббса, Жан Жака Руссо1. 

Верховенство государственной власти – характеризуется тем, что го-
сударственная власть посредством правотворчества регулирует весь ком-
плекс общественных отношений (за исключением общественных отношений, 
которые не регулируются правом) в государстве и на его территории, при 
этом над государственной властью не может стоять никакая другая власть ни 
внутри страны, ни за её пределами (исключение составляет власть, осуществ-
ляемая народом непосредственно на выборах и референдуме), важнейшим 
выражением верховенства государственной власти является верховенство 
Конституции и законов государства на его территории. 

Единство государственной власти выражается в наличии системы го-
сударственных органов, осуществляющих государственную власть, причём 
совокупная компетенция всей системы государственных органов охватывает 
все полномочия, необходимые для осуществления функций государства. 

Независимость государственной власти означает самостоятельность 
государства в отношении с другими государствами. Суверенитет государства 
по политической направленности подразделяется на внутренний и внешний, 
причём с формированием мирового сообщества и усилением международных 
организаций внешний, а отчасти и внутренний суверенитет государства су-
жается.  

Под национальным суверенитетом понимается верховное право нации 
на самоопределение, т. е. право определять свою судьбу, самостоятельно из-
бирать ту или иную форму национально-государственного устройства, ре-
шать вопросы политического, экономического, социально-культурного, на-
ционального и иного характера с учетом объективных исторических условий, 
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прав и интересов совместно проживающих наций и народностей, а также 
мнения других субъектов. 

В юридической литературе даются и иные определения понятия госу-
дарственного суверенитета. Так, М.В. Баглай в одной из работ сформулировал 
следующее определение: «Под суверенитетом государства понимается верхо-
венство и независимость государственной власти внутри своей территории и 
по отношению к другим государствам»2. О.Е. Кутафин считает, что «суверени-
тет государства — это свойство государственной власти самостоятельно и не-
зависимо от власти других государств осуществлять свои функции на его тер-
ритории и за ее пределами в международном общении». В последнем издании 
учебника О. Е. Кутафин отказался давать определение государственному суве-
ренитету и ограничился следующей формулировкой: «Государственную власть 
характеризует суверенитет государства, который проявляется в ее верховенст-
ве, единстве и независимости»3. Р.Г. Тимофеева сформулировала несколько 
иное определение суверенитета: «Суверенность государственной власти есть 
его свойство, в силу которого государство самостоятельно и независимо от 
всякой другой власти в осуществлении своих функций как внутри страны, так 
и во взаимоотношениях с другими государствами»4. 

Суверенитет государства – это не свойство государственной власти, а 
главный характерный признак государства, который государственная власть 
призвана охранять, защищать и без которого государство превращается в 
квазигосударство. Общепризнанные свойства государства, его неотъемлемые 
составляющие – территория, население, гражданство, публичная власть, су-
веренитет. Если нет даже одной из этих составляющих, нет и государства.  

Неотчуждаемость суверенитета – наиважнейший элемент его содер-
жания. Суверенитет существует реально или потенциально до тех пор, пока 
есть народ, нация, государство. Однако неотчуждаемость суверенитета не 
следует смешивать с полномочиями, которые могут передаваться для реали-
зации соответствующим политическим институтам, а полномочия не являют-
ся ограничением суверенитета.  

Единство суверенитета означает, что его субъектом, носителем явля-
ются народ, нация, государство. Суверенитет един и неделим. Суверенитет – 
категория недробная: либо он есть в полном объеме, либо его нет совсем5. 

Национальный и государственный суверенитеты не являются тождест-
венными понятиями, так как их тождественность возможна только в государстве, 
созданном по чисто расовому принципу. Государство, являясь носителем госу-
дарственного суверенитета, призвано выражать волю всех граждан, обеспечи-
вать, охранять, защищать их права и интересы независимо от национальной при-
надлежности. Возводить привилегированное положение любой нации в государ-
ственный ранг равносильно разделу государства. А. Линкольн накануне граж-
данской войны в США пророчески заметил: «Дом разделенный выстоять не мо-
жет». Не сможет выстоять и наше государство, так как состоит из полноправных 
и неполноправных субъектов, а также из неравноправных граждан. 
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В современных условиях сохранение суверенитета связано с умением 
преследовать свои собственные цели, несмотря на внешнее давление или ис-
пользуя его. В связи с этим обеспечение суверенитета требует осознанной, 
глубоко продуманной внутренней и внешней политики страны, опирающейся 
как на развитое понимание национального интереса, так и на реалистическое 
представление о современной «международной среде», в которой приходится 
действовать государству6. 

Понятие «реальный суверенитет» ввел в оборот Авюр в 1999 г. в серии 
выступлений и публикаций. В последующем это понятие наполнялось все 
более конкретным содержанием. 

Практически на протяжении всей мировой истории реальным суверени-
тетом обладёало сравнительно небольшое число стран. Реальный суверенитет 
означает способность государства на деле, а не декларативно самостоятельно 
проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику. 

Так, до 1918 года полностью суверенными были «державы»: Австро-
Венгрия, Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Соединенные 
Штаты и Япония. Как отмечал Николай Устрялов: «Для подавляющего 
большинства «суверенных» государств это право становится все более и бо-
лее абстрактным, поскольку реально каждое государство все в большей сте-
пени зависит от условий международной жизни. А вслед за внешним сувере-
нитетом под угрозой оказывается и внутренний». 

Нация и индивидуумы подлинно суверенного демократического госу-
дарства имеют особое мироощущение, испытывают особую гордость за свою 
страну.  

Наша страна своими достижениями в области культуры, науки, образо-
вания, развития техники доказала, что она была и будет одним из системообра-
зующих факторов мировой цивилизации. У России, с ее тысячелетней тради-
цией государственности, выдающимися по всем историческим меркам дости-
жениями в отстаивании национальной независимости и территориальной цело-
стности, достаточно предпосылок для обеспечения своего реального суверени-
тета. Важным фактором является восприятие российскими гражданами своей 
страны как влиятельного, авторитетного субъекта мировой политики7. 

Демократия в совокупности с реальным суверенитетом – суверенная 
демократия – может стать в России формой правления, обеспечивающей бо-
лее высокую степень эффективности управления и саморегулирования в об-
ществе и государстве. Демократическая традиция есть не нечто привнесенное 
в Россию откуда-либо, а выстраданная нашим народом ценность, которая 
воспринимается наравне с такими ценностями, как свобода и справедливость. 
Одна из важнейших задач демократической политической системы состоит в 
обеспечении устойчивой обратной связи между обществом и властью в обоих 
направлениях.  

Может быть, единственное толкование сочетания суверенитета и де-
мократии – это правление народа посредством демократических институтов; 
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иначе говоря – это управление государственными и общественными делами 
самим народом, уполномоченными им институтами гражданского общества и 
органами публичной власти, причем все они действуют под контролем наро-
да. Государственный суверенитет производен от народного суверенитета и 
является его логическим продолжением, служит тому, чтобы никакие внут-
ренние и внешние силы не препятствовали выражению воли народа; тем са-
мым государство становится защитником интересов народа, в том числе и на 
международной арене. Никакой иной связи суверенитета и демократии не 
существует8. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И РЕАЛИИ РОССИИ  

1993 ГОДА 

Одним из важнейших проявлений демократии является наличие разде-
ления власти, а также такого института, как правовое государство. О них я и 
хочу рассказать в своей статье. 
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Правовым может считаться государство, политический режим которого 
опирается на строгое соблюдение законности, установленных норм и правил. 
Как правило, в правовом государстве находит отражение принцип разделения 
власти на несколько ветвей, при которых каждая из ветвей независима от дру-
гой, но в то же время имеется четкая система сдержек и противовесов, препят-
ствующая становлению диктатуры одного или группы лиц. 

С правовым государством также связан суверенитет народа – это 
принцип формирования органов власти, избрания должностных лиц через 
волеизъявление граждан, будь то выборы или референдум.  

На мой взгляд, наилучшим образом проиллюстрировать работу дан-
ных принципов может Россия образца начала 1990-х годов, когда активно 
шло строительство нового государства на останках СССР, в котором с демо-
кратией были явные проблемы, с новыми идеями, лозунгами. Наконец-то к 
власти пришел народ. После развала Советского Союза были заново сформи-
рованы новые органы власти, на которые и легла задача по строительству 
молодого демократического правового государства. 

Именно поэтому я считаю, что важнейшим проявлением демократии 
является возможность граждан избирать органы власти, которые должны 
действовать в соответствии с законом и защищать ту самую демократию, 
волю народа, которую он выразил при формировании этих органов.  

Однако закончилось все намного печальнее, чем начиналось: осенью 
1993 года началось кровавое противостояние верхушек двух ветвей власти: 
исполнительной – в лице Президента Б.Н. Ельцина и законодательной – в лице 
Верховного Совета РФ, которое закончилось упразднением последнего. 

Истоки этих событий следует искать в разных взглядах сторон кон-
фликта на пути развития экономики России. Президент желал принять новую 
Конституцию, которая расширила бы его полномочия, позволив продолжить 
экономические реформы. Съезд народных депутатов и Верховный Совет вы-
ступали за продолжение установленного порядка управления до принятия 
новой Конституции и против необдуманности реформ. Сторонники Верхов-
ного Совета РФ опирались на ст. 104 Конституции РСФСР 1978 года, в соот-
ветствии с которой высшим органом государственной власти РФ был Съезд 
народных депутатов. 

21 сентября 1993 года Борис Ельцин издал Указ № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации»1, который стал силовым 
вариантом решения возникшего между Ельциным и Верховным Советом РФ 
разногласия о будущем государственном устройстве страны. 

Глава 13 и закрепленная в ней статья 121.5 действовавшей на тот мо-
мент Конституции РСФСР 1978 года (ред. 9.12.1992)2 не предусматривала у 
Президента РСФСР полномочий по отмене действующей самой Конститу-
ции, по прекращению работы законодательных органов. Указы Президента 
не должны противоречить Конституции, законам РФ согласно ст. 121.8 и в 
случае противоречия акта Президента Конституции, закону действовала нор-
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ма Конституции, закона Российской Федерации. В свою очередь, статья 121.6 
запрещает приостановление функционирования органов государственной 
власти.  

Но, невзирая на данные положения, Борис Николаевич Ельцин своим 
указом № 1400 прекратил деятельность Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, которые были избраны народом на 
законных выборах. 

Согласно пункту 1 этого Указа было прервано осуществление всех 
своих функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховным Советом Российской Федерации. До начала функционирования ново-
го двухпалатного парламента в России и принятия им на себя соответствую-
щих полномочий следует руководствоваться указами Президента. В свою 
очередь, Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и субъектов РФ продолжают действовать в части, не противоре-
чащей Указу № 1400.  

Сложно представить сейчас, чтобы вот так, наплевав на положения 
Основного Закона, на демократию, одно лицо, пусть даже и Президент, под-
чинило своей воле действующую Конституцию, законы, прекратил полномо-
чия органов законодательной власти в стране. Однако именно это и содержал 
в себе Указ № 1400. 

В соответствии с пунктом 3 вводилось положение «О федеральных ор-
ганах власти на переходный период», подготовленное на основе проекта 
Конституции Российской Федерации, одобренного созванным Ельциным же 
Конституционным совещанием 12 июля 1993 года. Необходимо подчеркнуть: 
«проекта». Ранее никогда такого не было, чтобы органы создавались на осно-
вании непринятого еще нормативно-правового акта. 

Собственно, само принятие новой Конституции было отведено к веде-
нию Съезда народных депутатов РСФСР, согласно пункту 1 статьи 104 дей-
ствующей Конституции. Статья 109 устанавливает, что и выборы народных 
депутатов устанавливает Верховный Совет РФ. 

Таким образом, изданием и оглашением Указа № 1400, который был 
направлен на незаконное прекращение деятельности законодательной и су-
дебной ветвей власти, подчинение действующей легальной Конституции сво-
ему Указу, создание никак не узаконенной структуры органов государствен-
ной власти, а также насильственным прекращением деятельности функцио-
нирующих на тот момент органов власти Борис Николаевич Ельцин совер-
шил тяжкое преступление, предусмотренное как п. «а» статьи 64 Уголовного 
кодекса РСФСР (ред. 28.08.1993)3, а именно – захват власти.  

Издав Указ № 1400, Президент превратил Россию из парламентской 
республики в смешанную, с большим уклоном в сторону президентской. 

Президиум ВС Российской Федерации в соответствии со своими пол-
номочиями, указанными в п. 5 ст. 114 Конституции РСФСР издал Постанов-
ление от 21 сентября 1993 года № 5779-14, в котором, ссылаясь на ст. 121.6 
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Конституции вынес решение о прекращении Ельциным Б.Н. исполнения 
полномочий Президента РФ и переходе к их исполнению к Вице-президенту 
Руцкому. 

Ст. 121.6 гласила: «Полномочия Президента РСФСР не могут быть ис-
пользованы для изменения национально-государственного устройства 
РСФСР, роспуска либо приостановления деятельности любых законно из-
бранных органов государственной власти. В противном случае они пре-
кращаются немедленно».  

Зачем же Борис Николаевич вступил на такой опасный путь с на тот 
момент никому не известным финалом? После проведения 25 апреля 1993 
года Референдума и истолкования его результатов как одобрение народом 
проводимой собою политики Б.Н. Ельцин инициировал собственный проект 
Конституции России, который разрабатывался с учетом его мнения5. По но-
вой Конституции у Президента должно было стать больше прав, относитель-
но действующей, в частности, президент становился вне законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а именно, над ними. 

Ельцин понимал, что такой проект Конституции с расширением пол-
номочий Президента, навряд ли будет принят Съездом народных депутатов 
при существующем составе законодательной власти на тот момент. Поэтому 
ему нужно было найти другой способ принятия Конституции. Не сомнева-
юсь, что добровольно ни Съезд народных депутатов, ни Верховный Совет не 
собирались переизбираться в ближайшее время, ведь они функционировали 
не только легитимно, но и легально. Поэтому с начала августа 1993 года Бо-
рис Николаевич заявлял о необходимости немедленного выхода из критиче-
ской ситуации, что и вылилось в открытую конфронтацию осенью 1993 года. 

21 сентября 1993 года Конституционным судом было дано заключение 
№ 3-26, посвященное проверке законности Указа Президента РФ № 1400 от 
21 сентября 1993 года. В данном заключении КС пришел к выводу о несоот-
ветствии Конституции усмотрел в его действиях основания для отрешения 
Бориса Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных 
механизмов его ответственности в порядке статьи 12.10 или 121.6 Конститу-
ции РСРФР.  

22 сентября 1993 года Верховный Совет Российской Федерации издал 
Постановление № 5783/17, в котором квалифицировал действия Президента 
Ельцина по прекращению деятельности институтов государственной власти и 
нарушение действующего законодательства как государственный переворот. 

После событий 1993 года оказалось, что иногда воля одного человека 
может быть важнее демократии, важнее закона; что иногда закон может быть 
запросто попран, если того желает определенная группа лиц, намеревающих-
ся остаться или встать у власти. Быть этого, на мой взгляд, не должно. Радует 
то, что в современной России есть множество механизмов, защищающих де-
мократию, и я уверен, что нового «черного октября» у нас не будет. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ, причем осуществлять эту власть народ имеет право 
как прямо, так и через избираемые им органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. В Российской Федерации конституция гарантирует всем 
ее гражданам право участия в управлении делами государства самостоятельно 
или через своих представителей, а так же свободно избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Свободные выборы являются важной основой конституционного 
строя. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(ст. 3) прямо говорит о необходимости «проводить с разумной периодично-
стью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, кото-
рые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов 
законодательной власти».  

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Госу-
дарств провозглашает современные принципы демократических выборов. 
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Это – право гражданина избирать и быть избранным в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, в иные органы народного (на-
ционального) представительства; принципы периодичности и обязательно-
сти, справедливости, подлинности и свободы выборов на основе всеобщего 
равного избирательного права при тайном голосовании, обеспечивающие 
свободу волеизъявления избирателей; открытый и гласный характер выбо-
ров; осуществление судебной и иной защиты избирательных прав и свобод 
человека и гражданина, общественного и международного наблюдения за 
выборами; гарантии реализации избирательных прав и свобод участников 
избирательного процесса. Положения Конвенции о стандартах демократиче-
ских выборов напрямую связано с гарантируемым Европейской Конвенцией 
правом иметь свое мнение и свободно распространять свои идеи без какого-
либо давления со стороны государственных органов и независимо от границ 
(ст. 10). Аналогичные положения зафиксированы в статье 29 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует своим 
гражданам свободу слова и мысли, а так же свободу в поиске, получении и 
распространении любой информации, не являющейся государственной тай-
ной. 

Статья 32 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 
Российской право участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей, а также право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, право на участие в референдуме. Право на участие в управлении 
делами государства относится к числу основных политических прав, вопло-
щающих сущность демократической идеи народовластия. По своей юридиче-
ской природе оно может быть отнесено к непосредственно действующим 
субъективным публичным правам. Будучи проявлением политической свобо-
ды гражданина, право на участие в управлении делами государства характе-
ризует не только субъективные правопритязания, связанные с возможностя-
ми индивидуального влияния на положение в стране, но и социальную зна-
чимость и публичную потребность в стабильной и эффективной системе ор-
ганизации публичной (государственной и муниципальной) власти.  

Несомненно, что источники права особенное внимание уделяют про-
блеме свободных выборов. Очевидно, что демократические выборы являются 
одним из главных правовых механизмов, говорящих о наличии гражданского 
общества в том или ином государстве. В рамках демократической системы 
выборы обеспечивают возможность политической конкуренции, через кото-
рую и проявляется осуществление своей власти народом. В рамках иных по-
литических систем выборы зачастую носят формальный характер и не могут 
обеспечить естественную ротацию политических сил в органах публичной 
власти. Если государственные органы каким-либо образом вмешиваются в 
избирательный процесс в конкретном государстве, то в нем нарушается пра-
во равенства граждан перед законом, и здесь уже можно говорить о наличии 
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диктатуры. Как говорил И.В. Сталин, «не важно, кто голосует, важно, кто 
подчитывает голоса». В СССР проводились безальтернативные выборы, явка 
на которые была для всех граждан обязательной. Как видно из этого примера, 
реализация избирательного права тесно связана с политическим режимом 
государства: там, где нет честных выборов, нет и демократии. 

В связи с этим хочется обратить внимание на ситуацию с выборами в 
современной России: насколько избирательное право соответствует междуна-
родным стандартам? Насколько оно соответствует стандартам, закрепленным в 
Конституции? Можно ли считать Россию правовым государством? 

Современная история избирательного права России началась с конца 
1993 года, когда Указом президента от 21 сентября «О поэтапной конститу-
ционной реформе российской федерации», было прервано осуществление 
всей полноты власти Съездом народных депутатов и Верховным советом 
Российской Федерации. В это же время появляется проект Конституции Рос-
сийской Федерации, которая принята всенародным голосованием 12.12.1993 
года, и, исходя из ее принципов, последующими Указами президента были 
утверждены положения о федеральных органах власти, о выборах в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, о выборах депу-
татов Государственной Думы. В настоящее время главным в системе феде-
ральных законов, регулирующих избирательные правоотношения в Россий-
ской Федерации, является Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». Основные моменты, однако, остаются 
неизменными и соответствующими международным стандартам: всеобщее, 
равное избирательное право, прямое и тайное голосование, свобода участия 
гражданина в выборах. 

Исходя из этого, Российская Федерация является демократическим го-
сударством, но проблема любой выборной демократии в том, что даже юри-
дически обеспеченная система выборов не всегда означает демократическое 
качество публичной власти. Большую роль играет правовая культура граж-
дан, их избирательная активность и желание реализовывать свои права на 
практике. Согласно приведенной ниже таблице активность участия граждан в 
выборах носит колеблющийся характер максимальное количество избирате-
лей пришли проголосовать на выборы в Государственную думу в 1999 и 2007 
годах и на президентские выборы в 2000 и 2008 годах. Выборы президента в 
2012 году ознаменовались понижением явки избирателей на избирательные 
участки. При этом, активность граждан в плане маршей несогласия и митин-
гов в этот год была, как никогда, высокой. Некоторые российские политологи 
говорят о том, что население России инертно, слабо заинтересовано в уча-
стии в политической жизни государства. Однако по данным Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, в последние годы наблюдается тен-
денция к росту недовольства нынешней политической ситуацией в стране. 
Появляется группа людей, которая не боится высказывать свое мнение, в ча-
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стности через СМИ, и выражает свое желание влиять на политическую си-
туацию в стране. Появление такой политически активной группы служит 
сигналом к началу реформирования политической системы России, в том 
числе и в области избирательной системы.  

 

Активность избирателей на федеральных выборах с 1999 года по 
2012 год 

Выборы в Государственную 
Думу 

Выборы Президента Цикл  
выборов 

дата явка дата явка 

1999 – 2000 19.12.1999 61,8% 26.03.2000 68,7% 

2003 – 2004 07.12.2003 55,7% 14.03.2004 64,4% 

2007 – 2008 02.12.2007 63,8% 02.03.2008 69,8% 

2011 – 2012 04.12.2011 60,2% 04.03.2012 65,3% 

Корни сложившейся ситуации кроются в некоторых преобразованиях 
избирательной системы, произошедших в 2005-2006 годах и связаны они, 
главным образом, с переходом от смешенной системы выборов к пропорцио-
нальной, отмены графы «против всех» и минимального порога явки избира-
телей. Упразднение института независимых кандидатов и введение семипро-
центного барьера для прохождения партии в Государственную Думу явилось 
причиной отказа от участия в выборах избирателей, не являющихся членом 
какой-либо партии или не поддерживающих программу партий. Между тем, 
смысл демократии в том и состоит, чтобы все группы граждан, в том числе и 
самые немногочисленные, могли избрать своих законных представителей в 
Государственную Думу и через них выражать свои интересы. К тому же сама 
суть пропорциональной системы как бы отодвигает власть от народа. Граж-
дане голосуют не за конкретного человека, а за политическую партию. Кон-
ституция говорит нам о равенстве прав граждан, но фактически при пропор-
циональной избирательной системе имеет место исключительное право од-
ной из сторон избирательного процесса: политических партий и кандидатов в 
депутаты от политических партий. Налицо тенденция законодательного сни-
жения вовлеченности граждан в избирательный процесс, а следствием этого 
стало понижение их интереса к политической жизни в целом. При таком под-
ходе у людей складывается впечатление, что от них ничего не зависит, по-
этому и ходить на выборы смысла нет.  

Решение об исключении из избирательного бюллетеня графы «против 
всех кандидатов» («против всех списков кандидатов») согласно Постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. № 
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10-П само по себе не ограничивает и не нарушает избирательных прав граж-
дан, поскольку не препятствует их участию в выборах и сохраняет возмож-
ность достоверно выражать свою электоральную волю. Однако отмена графы 
«против всех» создает для избирателя, решившего участвовать в выборах, 
дилемму: либо проголосовать за любого, даже если с его избирательной 
платформой ты не согласен, либо испортить избирательный бюллетень, тем 
самым высказать свою позицию о не поддержке никого из кандидатов. 

С целью возвращения популярности выборов среди избирателей, уже в 
2012 – начале 2014 гг. предприняты некоторые шаги. Так, Федеральным за-
коном от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ установлен Единый день голосова-
ния. По закону, днём голосования на выборах в органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки пол-
номочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах. Так 
же снят запрет на совмещение голосования на выборах разного уровня, если 
в его результате избиратель может отдать свой голос более чем по четырем 
избирательным бюллетеням. Одномандатные и многомандатные избиратель-
ные округа теперь формируются сроком на 10 лет, а избирательные участки – 
сроком на пять лет. Ранее те и другие формировались на 1 избирательный 
цикл. Участковые комиссии формируются так же сроком на 5 лет, кроме тех, 
которые располагаются за пределами территорий Российской Федерации. 

Наличие единого дня голосования призвано упростить работу избира-
тельных комиссий всех уровней а так же сократить финансовые затраты на 
проведение выборов. Предполагается, что проведение выборов в один день 
должно благополучно сказаться на явке избирателей на участки. Единый 
день позволит концентрировать активность избирателей и вести политиче-
ским партиям планомерные кампании по выдвижению своих кандидатов и 
разъяснению их программ. 

Кроме того, в настоящее время рассматривается законопроект о возвра-
щении в бюллетень графы против всех. Согласно данному законопроекту, вы-
боры будут считаться несостоявшимися, если в голосовании победит вариант 
«против всех». 13 января 2014 года профильный комитет Государственной Ду-
мы рекомендовал принять проект этого закона в первом чтении.  

С целью исключения фальсификаций на выборах различных уровней 
был принят закон, который предусматривает размещение в помещении для 
голосования стационарных ящиков, изготовленных из прозрачного или полу-
прозрачного материала. Переносные ящики, для голосования вне помещения, 
так же должны быть прозрачными.  

Кроме этого, 10 октября 2013 году Конституционный суд Российской 
Федерации признал право заключенных на участие в выборах. Европейский 
суд по правам человека отмечает, что положения части 3 статьи 32 Консти-
туции РФ, согласно которым граждане, содержащиеся в местах лишения сво-
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боды по приговору суда, не имеют права избирать органы государственной 
власти, нарушает уже упомянутую здесь статью 3 протокола № 1 Европей-
ской конвенции. В XXI веке, по мнению Европы, в демократическом госу-
дарстве должна действовать презумпция в пользу права лица избирать. 

В заключение хотелось бы отметить, что главной тенденцией боль-
шинства современных реформ в области избирательного права является вне-
сение соответствующих изменений в федеральное законодательство с целью 
его приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, а 
также с основополагающими международными источниками избирательного 
права, для демократизации избирательного процесса и приближения его к 
международным стандартам. 

  Макушев Дмитрий Иванович*,  
  студент Иркутского юридического института (филиала)  
  ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
  (г. Иркутск) 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

На основании Конституции РФ референдум и свободные выборы являют-
ся высшим непосредственным выражением власти народа. В связи с этим следу-
ет создавать все необходимые условия для реализации избирательных прав гра-
ждан без каких-либо необоснованных ограничений. Достичь желаемого резуль-
тата можно путём внесения изменений в действующее избирательное законода-
тельство. Это станет одним из существенных шагов в обеспечении реализации 
избирательных прав граждан Российской Федерации. 

13 сентября 2015 года в России прошли выборы разного уровня (в 21 ре-
гионах избирались главы субъектов Российской Федерации, в 11 – депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации). На выборах активно использовался институт дос-
рочного голосования, что стало причиной многих избирательных правонару-
шений. По итогам выборов средний показатель избирателей, проголосовавших 
досрочно, составил 3 %, в то время как оптимальным таким показателем счита-
ется 0,5 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в 
сентябрьские выборы проголосовало досрочно около 2 млн. человек. В некото-
рых субъектах Российской Федерации данный показатель достигал 6-9 % от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей1. 

Минус досрочного голосования видится в его использовании в качест-
ве инструмента повышения явки избирателей на выборы. Так, в Петербурге 
                                                           
* © Макушев Д.И., 2015 
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24 % избирателей от общего их числа проголосовало досрочно2. В Самаре 
досрочно голосовало 6 % избирателей, а в Новокуйбышевске – 12 %. Это не 
районы Крайнего Севера и большая часть избирателей, проголосовавших 
досрочно, это не шахтеры, моряки и военные, а те избиратели, у которых бы-
ла возможность явиться на участок в день голосования.  

Одной из негативных черт досрочного голосования является активное 
использование административного ресурса. В силу зависимости от своих ру-
ководителей работники вынуждены подчиняться их указаниям и использо-
вать право на досрочное голосование. В одних случаях угрожают лишением 
премий и увольнением, в других – отказом в выплате социальных пособий и 
предоставлении льгот.  

Отрицательной чертой досрочного голосования является продолжи-
тельность его проведения. Десять дней для досрочного голосования – это 
время, в течение которого возможна масса злоупотреблений и нарушений. В 
этот период активно используется административный ресурс, вскрытие кон-
вертов и замена избирательного бюллетеня, подкуп избирателей.  

Взвесив все аргументы «против» представляется целесообразным от-
менить досрочное голосование на всех уровнях выборов, за исключением 
досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на 
судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях. 
Институт досрочного голосования был отменен в 2010 году из-за многочис-
ленных нарушений законов о выборах. В апреле 2014 года он был восстанов-
лен в целях усиления гарантий избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации. С этого времени вновь появились нарушения, связанные с реализа-
цией права на досрочное голосование, которые не наблюдались в течение 
четырех лет, и они становятся обыденным явлением.  

Нарушение избирательного законодательства не ограничивается зло-
употреблениями, связанными с реализацией права на досрочное голосование. 
Необходимо обратить внимание и на институт наблюдения в процессе голосо-
вания. Провести наблюдение за процедурой голосования и обеспечить высокий 
уровень законности выборов практически нереально. Значительно усложняет 
процедуру наблюдения институт голосования вне помещения участковой из-
бирательной комиссии (голосование на дому). Именно сложность в осуществ-
лении наблюдения является негативным моментом упомянутого института. В 
связи с этим можно обратить внимание на интересный случай, который про-
изошел в г. Брянске. В день голосования жительница этого города обратилась к 
членам участковой избирательной комиссии с просьбой обеспечить ее участие 
в выборах посредством голосования на дому. Когда члены участковой комис-
сии прибыли по указанному адресу, то выяснилось, что эта гражданка умерла 
25 лет назад и она не исключена из списка избирателей3. В Краснодаре в спи-
ски для голосования вне помещения участковой избирательной комиссии вно-
сились умершие граждане и избиратели, не подавшие заявление о голосовании 
вне помещения участковой избирательной комиссии4. На некоторых участках 
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количество избирателей, проголосовавших таким способом, превышает сред-
ний показатель. Так, по информации ЦИК России в одном из районов г. Сочи 
из 14 590 избирателей, принявших участие в голосовании, 4 210 избирателей 
голосовало вне помещения участковой комиссии. В другом районе г. Сочи в 
стационарных ящиках для голосования находилось 21 383 избирательных 
бюллетеней, в переносных 5 735 бюллетеней5. Думается, что необходимо до 
дня голосования проводить мониторинг лиц, которые в силу своего состояния 
здоровья, возраста и пр. не могут явиться в помещение участковой избиратель-
ной комиссии для голосования. 

Неполнота правового регулирования общественных отношений, воз-
никающих в процессе выборов, дает возможность для использования адми-
нистративного ресурса. Он существует не только как мера принуждения к 
голосованию за определенного кандидата. Отрицательные черты данного 
способа хорошо раскрываются на рассмотрении ситуаций с прошедших вы-
боров. Так, в нескольких субъектах Российской Федерации оппозиционерам 
было отказано в размещении агитационных баннеров по причине давления 
администрации города. В Челябинске баннеры разместили, но без выходных 
данных, что противоречит законам о выборах6. В г. Кирове было запрещено 
проведение пикетов с палатками7. Не обходится и без уничтожения агитаци-
онной продукции, а также без шантажа кандидатов. Например, в Липецкой 
области один из кандидатов покончил жизнь самоубийством8.  

Наглядным примером злоупотреблений является недавно прошедшее 
совещание, проводимое министром образования Иркутской области с дирек-
торами региональных образовательных учреждений, на котором в грубой 
форме были изложены требования по обеспечению явки избирателей на вы-
боры и безоговорочному голосованию за временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Иркутской области с обязательным предоставлением фото-
отчета о заполнении избирательного бюллетеня. Санкции были применены к 
директору авиазавода из-за поддержки работниками завода кандидатуры, 
выдвинутой от КПРФ9. Принуждение к голосованию за определенного кан-
дидата нарушает принцип добровольного и свободного участия в выборах, 
установленного ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»10 (далее – Федеральный закон об основных гарантиях избирательных 
прав граждан). Указанный принцип является одним из фундаментальных по-
ложений, лежащих в основе проведения выборов в Российской Федерации. А 
нарушение принципов есть ни что иное как нарушение норм законов о выбо-
рах. В действиях вышеупомянутых лиц наблюдается состав правонарушения 
и, по-нашему мнению, за его совершение должна быть установлена уголов-
ная ответственность. Именно она наиболее полно будет возмещать вред об-
ществу, причиненный действиями правонарушителя, и выполнять превен-
тивную функцию. Поэтому, представляется, уголовно наказуемым следует 
признавать принуждение к голосованию за определённого кандидата посред-
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ством угрозы наступления определённых последствий (увольнение с работы, 
наложение дисциплинарного взыскания, лишение премий, не предоставление 
льгот и пр.). Обязательным признаком субъекта должно быть должностное 
положение, в силу которого возможно воздействие на группы людей, нахо-
дящихся в подчинении. В качестве дополнительного наказания можно уста-
новить лишение права занимать определенные должности. 

В настоящее время законодательно установлена система избиратель-
ных комиссий, организующих выборы. К ним относятся Центральная избира-
тельная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации и избирательные комиссии муниципальных образований (ст. 20 Феде-
рального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан). Как 
известно, есть возможность обжалования действий нижестоящих комиссий. 
Но всё заканчивается, когда дело доходит до комиссии, организующей выбо-
ры. Следующей инстанцией является соответствующий суд. В качестве при-
мера возьмем выборы местного уровня. Избирательная комиссия муници-
пального образования организует выборы, рассматривает обращения граж-
дан, жалобы на действия нижестоящих комиссий. Но в случае, когда дейст-
вия организующей комиссия неправомерны, их можно обжаловать только в 
суд. В связи с этим предлагается установить соподчиненность между всеми 
избирательными комиссиями и вышестоящую комиссию наделить контроль-
ными полномочиями. Это предоставит альтернативу обращению в суд и бу-
дет способствовать эффективной защите избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

В современном мире успешное развитие любого государства во многом 
зависит от эффективного исполнения представительными органами своих прав 
и обязанностей. Именно их деятельность обеспечивает реальное участие наро-
да в осуществлении принадлежащей ему власти. А наличие подобных органов 
есть обязательный элемент любого демократического государства. В настоя-
щее время в формировании и деятельности представительных органов госу-
дарственной власти есть проблемы, нуждающиеся в решении путем совершен-
ствования, прежде всего, законодательной деятельности1. 

В связи с этим решение проблем представительной демократии необ-
ходимо начать с модернизации избирательной системы2.  

Анализ норм избирательного законодательства о процедуре выдвиже-
ния и регистрации кандидатов (списков кандидатов), по аргументированному 
мнению члена ЦИК РФ Е.И. Колюшина показывает, что избирательные дей-
ствия обросли множеством бюрократических препон, с помощью которых в 
значительной мере вымывается смысл и содержание пассивного избиратель-
ного права гражданина, возводятся искусственные барьеры на пути участия 
граждан в управлении делами государства. В связи с этим необходимо значи-
тельно упростить процедуры выдвижения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, очистить от барьеров и сделать соответствующей названию про-
цедуру самовыдвижения кандидата, резко сократить перечень документов, 
которые необходимы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том 
числе и путем значительного сокращения числа необходимых для регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов подписей, отказа от сбора подписей на 
муниципальных выборах3.  

Аналогичное мнение высказывает член ЦИК РФ М.В. Гришина, по 
мнению которой необходимы: удобные сроки для выдвижения кандидатов 
(списков кандидатов); внятный набор документов для регистрации кандидата 
(списков кандидатов), в перспективе – подача большинства документов в 
электронном виде; минимизация формальных требований при проверке до-
кументов для регистрации4. 

Начиная с 2013 года участковые избирательные комиссии действуют 
на постоянной основе сроком на пять лет. До этого они собирались накануне 
избирательной кампании и распускались по ее окончании. Норму о формиро-
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вании участковых избирательных комиссий на постоянной основе нельзя 
оценить однозначно позитивно. С одной стороны, это позволит иметь подго-
товленные кадры для участия в избирательной кампании, проводить с ними 
лекции, семинары, практические занятия по вопросам организации избира-
тельного процесса. С другой стороны, полагаем, что самостоятельность и 
независимость членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса уменьшится. Полагаем, что избирательные комиссии долж-
ны быть органами общественности. Именно такое положение дел с формиро-
ванием избирательных комиссий имело место в советский период истории 
России. Избирательные комиссии составлялись из представителей трудовых 
коллективов, общественных организаций5.  

Представляется убедительным мнение об установлении заградитель-
ного барьера в три процента на выборах в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ. Реализация такого предложения способствовала бы более 
широкому представительству различных слоев населения и политических 
партий в Государственной Думе, призванной представлять интересы россий-
ского многонационального народа. 

Другой проблемой повышения роли представительных органов госу-
дарственной власти представляется укрепление связи депутатов с избирате-
лями, представителей с представляемыми. Именно в этом состоит суть на-
родного представительства6. 

Постановка данной проблемы обусловлена тем, что сейчас, по мнению 
С.А. Авакьяна, представители народа не имеют ни обязательств перед ним, 
ни какой бы то ни было конституционной ответственности7. Решение этой 
проблемы видится в законодательном закреплении для депутатов всех уров-
ней народного представительства императивного мандата, который предпо-
лагает наказы избирателей, отчеты депутатов перед избирателями, досроч-
ный отзыв депутатов не оправдавших доверия избирателей.  

Профессионализм, а точнее, его отсутствие – следующая актуальная 
проблема народного представительства. Вполне естественно, что в такой си-
туации уровень доверия населения к подобной власти будет крайне низким. 
Когда люди не доверяют власти, причем обоснованно, тогда они перестают 
ходить на выборы. Из этого происходит искажение волеизъявления народа, 
выборы начинают носить формальный характер и, в итоге, случается самое 
страшное, представительные органы остаются такими лишь на бумаге.  

Для повышения профессионализма народных представителей, важно 
включить обязательный экзамен на знание российского законодательства, как 
для кандидатов в депутаты, так и для уже избранных представителей. Это 
решение сможет подтолкнуть народных избранников к повышению своего и 
профессионализма.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

В рамках анализа международно-правовых механизмов разрешения 
споров особое внимание привлекают способы урегулирования внутригосу-
дарственных конфликтов.  

В современном мире продолжают оставаться актуальными вопросы 
правового регулирования механизмов ведения войн, разрешения конфликтов 
мирным путем. Следует отметить, что наличие широкого спектра норм меж-
дународного права, которые направлены на разрешение международных спо-
ров, весьма неоднозначно влияют на разрешение внутригосударственных 
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конфликтов. При этом войны немеждународного характера в современности 
имеют место быть в большинстве регионов мира1. 

Важно отметить, что при войнах немеждународного характера остает-
ся сложным вопрос определения виновных и жертв, подведения действий 
враждующих под рамки международного права, обычаев и законов ведения 
войны. Следует отметить, что применение военной силы, как при решении 
международных споров, так и споров внутригосударственных не является 
перспективным, кроме бесчисленных жертв этот метод не приносит ничего. 
Конфликт остается неразрешенным. Отличным примером данной ситуации 
может служить Афганистан, где на протяжении долгих лет идет военная опе-
рация, не приведшая к разрешению спора. Поэтому самым логичным выхо-
дом из ситуаций подобного характера является выявление методов правовой 
политики в рамках международного права2. 

Если обратиться к основным источникам международного права, к Ус-
таву ООН3, то в самой преамбуле этого акта говорится о желании нынешних 
поколений избавить будущие от разрушающих войн. Соответственно, можно 
считать, что основной целью деятельности ООН является недопущение вой-
ны, как разрушителя мирной жизни и развития общества. К сожалению, с 
принятием Устава ООН и прошедшими после этого десятилетиями проблема 
недопущения войны (пусть и немеждународного характера), разрешения 
конфликта остается такой же важной. Если в рамках международных кон-
фликтов предусматривается ряд механизмов, обеспечивающих довоенное 
урегулирование спора, механизмы ведения войны «по правилам», то внутри-
государственные конфликты, которые вспыхивают повсеместно, остаются 
юридически не обеспеченными, в том числе и по вопросам защиты жертв. 

С точки зрения международного гуманитарного права, конфликт не-
международного характера относится к взаимоотношениям внутри суверен-
ного государства, следовательно, действует принцип невмешательства во 
внутренние дела суверена. Но, как видно из современных реалий, они могут 
также распространиться и на другие государства. Ярким примером может 
служить террористическая организация «Исламское государство», которая с 
2013 года действует как непризнанное государство. Интересно отметить, что 
зародилось это непризнанное квазигосударство в 2006 году в Ираке (казалось 
бы, на территории суверенного государства, где идет конфликт и борьба с 
терроризмом), однако, на данный момент, помимо территории Ирака ИГИЛу 
подконтрольны часть сирийской территории, а группировки действуют в Аф-
ганистане, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, Филиппинах.  

Обращаясь к термину «конфликт негосударственного характера», не-
обходимо заметить, что выделяют в его рамках непосредственно конфликты 
немеждународного характера, интернационализированные вооруженные 
конфликты и транснациональные вооруженные конфликты. 

Конфликт немеждународного характера согласно решению Междуна-
родного суда ООН от 1995 года – это затяжное вооруженное насилие между 
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правительственными властями и организованными вооруженными группами 
или между такими группами внутри государства. Квалификация данного ти-
па конфликта меняется по своей сути, но считается интернационализирован-
ным, если на стороне противоборствующего выступает другое государство, 
оказывая ему военную поддержку, так как военные действия все равно про-
ходят на территории одного государства (данное определение введено реше-
нием Международного уголовного суда по Югославии). На мой взгляд, ин-
тернационализированный конфликт несет опасность большую, по сравнению 
с конфликтов внутригосударственным, так как происходит дестабилизации 
международной обстановки и в любой момент конфликт на территории одно-
го государства может стать международным. По объему правового регулиро-
вания следует определить две группы правоотношений, которые складыва-
ются между участвующими в интернационализированном конфликте сторо-
нами. Статья 3, общая для всех Женевских конвенций4, и Дополнительный 
протокол II 1977 г. контролируют правоотношения в вооруженных конфлик-
тах между правительством и повстанцами, между другим государством 
(третьей стороной), которое принимает непосредственное участие в кон-
фликте на стороне правительства, и повстанцами. Международное право 
вступает в действие в полном объеме, когда в вооруженном конфликте внут-
ригосударственного характера принимают участие государства от обеих сто-
рон, а также между правительством и другим государством (третьей сторо-
ной), принимающим участие в конфликте на стороне повстанцев. 

Транснациональные вооруженные конфликты – это все те же кон-
фликты негосударственного характера, при котором оппозиционные силы 
(силам действующего правительства) вышли за пределы государственных 
границ5. 

Важно отметить, что для признания конфликта внутригосударствен-
ным, а не волнениями и беспорядками на территории суверенного государст-
ва, в рамках Женевской конвенции 1949 года и Дополнительного протокола 
II 1977 года к ней устанавливается ряд критериев, по которым конфликт 
можно признать внутригосударственным, и такие конфликты начинают регу-
лироваться данными актами6. Это критерии:  

1. Наличие противостояния между правительственными вооружен-
ными силами и организованной группой оппозиционеров; 

2. Оппозиция находится под ответственным командованием; 
3. Оппозиционерам подконтрольна часть территории государства; 
4. Длительный характер военного сопротивления. 
Из критериев, предусмотренных Дополнительным протоколом, можно 

сделать вывод о том, что Женевские конвенции считают конфликтом негосу-
дарственного характера только противостояние между правительственными 
войсками и оппозиционными. Если такой конфликт имеет место быть, защи-
та прав человека и жертв подпадает под юрисдикцию статьи 3 Женевских 
конвенций. В остальных случаях, такие конфликты имеют значение внутрен-
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них волнений и разрешаются посредством применения правительственных 
вооруженных сил. Международное гуманитарное право применимо, когда 
речь идет о внутренних вооруженных конфликтах, если военные действия 
достигают определенного уровня интенсивности. То есть основным критери-
ем применения норм МГП является степень насилия и потребность жертв в 
защите. Статья 3 Женевских конвенций начинает действовать, если в процес-
се беспорядков участники массовых выступлений организуются в антиправи-
тельственные вооруженные формирования и усиленно используют оружие 
(ведут боевые действия). При разрастании внутригосударственного конфлик-
та, повышении его интенсивности, характеризующейся наличием ответст-
венного командования, контролем над определенной территорией, в действие 
вступает Второй Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г. 

Как складывается из вышеизложенного, в международном праве суще-
ствует деление вооруженных конфликтов немеждународного характера на 
конфликты низкой интенсивности и конфликты высокой интенсивности. 
Можно отметить, что конфликты немеждународного характера имеют второ-
степенное значение, в сравнении с международными. Но последствия их раз-
рушений имеют зачастую больший характер.  

В основе каждого конфликта негосударственного характера лежит от-
сутствие национального единства, ряд политических, социальных, культур-
ных и конфессиональных противоречий7. Чтобы эти конфликты разрешить, 
необходимо предпринимать превентивные меры для их предотвращения или 
перехода беспорядков в стадию вооруженного конфликта. Практика сущест-
вующих решений Международного уголовного суда имеет положительные 
тенденции к регулированию конфликтов такого типа, однако, необходимо 
предусматривать сотрудничество Международного суда и судов националь-
ных правовых систем, с целью преследования лиц, совершивших междуна-
родные преступления в период таких конфликтов. Кроме того, неоспоримо, 
что оружие и боеприпасы, запрещенные к использованию в ходе междуна-
родных конфликтов, активно используются в рамках конфликтов внутриго-
сударственных. Так, в ходе столкновений в 2014 году украинских сил и сил 
Донецкой и Луганской Народных Республик, было установлено, что со сто-
роны украинских военных производились выстрелы фосфоросодержащими 
боеприпасами: 

• артобстрел 12 июня вооруженными силами Украины г. Славянска 
фосфорными боеприпасами; 

• применение 21 июня авиацией фосфорных бомб по городам Сла-
вянск и Краматорск; 

• артобстрел 24 июня фосфорными и кассетными боеприпасами по-
селка Семеновка (в восточном пригороде Славянска); 

• артобстрел 29 июня фосфорными боеприпасами населенного 
пункта Семеновка; 

• артобстрел 7 июля фосфорными боеприпасами г. Лисичанск; 
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• применение 23 июля авиацией вооруженных сил Украины фос-
форных бомб по городу Донецк. 

Следовательно, необходимым является усовершенствование правового 
механизма контроля и ответственности за использование запрещенного нор-
мами международного права оружия и боеприпасов8. 

Основным условием для благополучного разрешения проблемы кон-
фликтов немеждународного характера является национальное примирение на 
основе сглаживания этноконфессиональных противоречий, противоречий 
политических и прочих, обеспечения верховенства права и соблюдения прав 
человека на территории государства, подвергшегося внутригосударственно-
му конфликту. Объективно говоря, национальное примирение противоборст-
вующих сторон не может быть достигнуто военными методами, продемонст-
рировавшими собственную ограниченность и неэффективность. Фундамен-
том национального примирения должен стать широкий диалог, включающий 
в себя все заинтересованные стороны конфликта.  

Как отмечалось ранее, во всех правовых актах не уделяется внимание 
вопросам, касающихся конфликтов низкой и средней интенсивности, кото-
рые рассматриваются исключительно как беспорядки и волнения внутри су-
веренного государства. Кроме того, важно отметить, что в конфликтах неме-
ждународного характера основными жертвами становится именно мирное 
население. А их защита предусмотрена только при конфликтах высокой ин-
тенсивности. 

Возвращаясь к вопросу интернационализированного внутригосударст-
венного конфликта, следует отметить, что сама по себе интервенция наруша-
ет нормы и принципы международного права (принцип невмешательства в 
дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства; принцип непри-
менения силы и угрозы силой; принцип суверенного равенства государств и 
другие принципы международного права). Поэтому любая интервенционная 
политика со стороны государств, направленная на разрушение суверенитета 
и не одобренная Советом Безопасности ООН, противоправна, незаконна. К 
сожалению, в современных реалиях многие должностные лица и субъекты 
международного права считают возможным допускать интервенцию без раз-
решения на то СБ ООН. 

Такое толкование международного права ведет исключительно к рас-
шатыванию фундаментальных основ порядка в мире. В наши дни существует 
нежелательная тенденция расширения практики гуманитарных интервенций 
и, помимо этого, попустительское отношение к этому международного со-
общества (знаком этого может служить принятие концепции «Обязанность 
защищать»)9. С этой тенденцией необходимо бороться путем разработки аль-
тернативных методов действия, не нарушающих принципы международного 
права и совершенствования механизмов ООН. При этом, приматом такого 
вмешательства следует считать только санкцию СБ ООН. В противном слу-
чае, все попытки разрешения конфликтов мирным путем, защиты суверенных 
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государств и предотвращения Третьей Мировой войны являются бесполез-
ными и неэффективными.  

Внутригосударственные конфликты в последнее время распространены 
по миру больше, чем конфликты между государствами, и приносят большее 
количество разрушений повсеместно. Из этого вытекает необходимость даль-
нейшей работы по созданию норм международного права, которые позволили 
бы уменьшить ущерб, наносимый подобными конфликтами обществу, госу-
дарству и миру в целом. Неоценима при этом, роль международных организа-
ций, прежде всего ООН, которые должны предотвращать такие конфликты и 
приводить стороны к совместному диалогу и достижению консенсуса. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на всю противоречи-
вость конфликтов немеждународного характера, сложность в их разрешении, 
важнейшим принципом и руководством к действию, как со стороны отдель-
ных государств, так и со стороны международных организаций и локальных 
объединений должны являться нормы международного права, как гаранта 
стабильности и мира. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЗМА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

В условиях развития современного уголовно-исполнительного законо-
дательства роли принципов принадлежит весьма важное значение. Будучи 
фундаментальными, базовыми предписаниями, они оказывают влияние не 
только на нормы, регулирующие вопросы исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний, но и воздействуют на деятельность правоприменителя, кото-
рый должен осуществлять свои полномочия в точном соответствии с данны-
ми основополагающими идеями. 

Современное уголовно-исполнительное законодательство основывает-
ся на принципах, исчерпывающий перечень которых закреплен в статье 8 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. К ним относятся принципы: 

• законности; 
• гуманизма; 
• демократизма; 
• равенства осужденных перед законом; 
• дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 
• рационального применения мер принуждения, средств исправле-

ния осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 
• соединения наказания с исправительным воздействием. 
Не умаляя роли и значения всех перечисленных принципов, обратим 

внимание на принцип дифференциации и индивидуализации в уголовно-
исполнительном законодательстве. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 
предполагает рациональное применение мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Это в 
свою очередь есть следствие проведенных дифференциации и индивидуали-
зации личности самих осужденных. 

Содержанием принципа дифференциации и индивидуализации испол-
нения наказаний являются уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 
начала: уголовно-правовые ‒ предполагают реализацию различных объемов 
правоограничений в зависимости от вида наказания, вида учреждения, пове-
дения осужденного в процессе исполнения наказания в целях уменьшения, 
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сохранения или увеличения объема правоограничений; уголовно-
исполнительные ‒ обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию 
применения к осужденным средств исправительного воздействия. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 
предполагает раздельное содержание злостных нарушителей режима отбыва-
ния, наказания, положительно характеризующихся (вставших на путь ис-
правления) осужденных от основной массы осужденных. В этих целях необ-
ходима дифференциация не только по условиям отбывания наказания и осо-
бенностям правового положения этих категорий, но и по местам размещения: 
злостные нарушители режима содержатся в запираемых помещениях и по-
мещениях камерного типа (при переходе к тюрьмам ‒ в специальных каме-
рах); вставшие на путь исправления ‒ в изолированных блоках помещений 
(при переходе к тюрьмам ‒ в специальных блоках, в камерах повышенной 
комфортности); основная часть осужденных содержатся в обычных жилых 
помещениях (камерах). 

Существующая отрядная система не обеспечивает эффективную реа-
лизацию принципа дифференциации и индивидуализации исполнения нака-
зания и дифференцированное исправительное воздействие на осужденных. В 
связи с этим требуется переход на иные формы организации исполнения ли-
шения свободы, в частности создание в структуре исправительных учрежде-
ний участков для содержания различных классификационных групп и кате-
горий осужденных: адаптационного участка для вновь прибывших осужден-
ных; участка интенсивного исправительного воздействия для переведенных 
из адаптационного участка; участка для исправляющихся лиц; участка подго-
товки к освобождению (условно-досрочному освобождению); участка для 
злостных нарушителей режима отбывания наказания; участка для неадапти-
рованных осужденных, больных и инвалидов. Предлагаемая структура ис-
правительных учреждений приемлема не только для колоний, но и для тю-
рем, предусматриваемых Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. 

Необходимо внести изменения и дополнения в институт изменения усло-
вий отбывания наказания осужденным в одном исправительном учреждении: 

• совершенствовать процедуру подачи ходатайства об изменении 
условий отбывания наказания в исправительном учреждении; 

• изменить порядок исчисления срока нахождения осужденного в 
обычных условиях; 

• минимизировать субъективный подход администрации исправитель-
ного учреждения к изменениям условий отбывания наказания осужденным; 

• предусмотреть правовые гарантии перевода в улучшенные усло-
вия отбывания наказания нетрудоустроенных осужденных в центрах трудо-
вой адаптации и производственных (трудовых) мастерских исправительных 
учреждений на федеральных государственных унитарных предприятиях уго-
ловно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-
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правовых форм, а также инвалидов первой или второй группы, мужчин 
старше 60 лет, женщин старше 55 лет; 

• рассматривать как дополнительное условие отбывания наказания в 
виде содержания осужденного в помещении камерного типа. 

В связи с предполагаемым в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года созданием но-
вых видов исправительных учреждений и введением системы оценки исправ-
ления осужденных в виде «социальных лифтов» критерии определения степе-
ни исправления осужденных и осуществления их дифференциации по «соци-
альным лифтам» различных видов должны учитывать: 

• поведение осужденного в местах лишения свободы; 
• участие в воспитательных мероприятиях; 
• получение общего и профессионального образования; 
• отношение к труду, совершенному преступлению и назначенному 

наказанию; 
• готовность к психологическому сопровождению; 
• наличие социально полезных связей. 
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания 

целесообразно закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ отдельной 
статьей, определив его понятие, а также критерии дифференциации и инди-
видуализации наказания, применения средств исправительного воздействия. 

Подводя итог, нужно сказать, что дифференциация осужденных осу-
ществляется на разных этапах и в зависимости от ее основания. В процессе 
отбывания наказания осужденные дифференцируются на определенные 
группы с учетом возраста, состояния здоровья, наличия семьи и родственни-
ков, отбытого срока наказания и поведения, возможности досрочного (в лю-
бой форме) освобождения, наличия профессии и т.д. 

К сожалению, на практике далеко не всегда этот принцип осуществля-
ется в полной мере по причинам, озвученным выше. К счастью законодатель-
ство активно работает над максимальной реализацией этого принципа при 
исполнении уголовных наказаний. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ 

Основной демократический принцип современной западной демокра-
тии ‒ это человек, как индивид, который является ответственным членом об-
щества, осведомленный о своих правах, признающий личную свободу и спо-
собный к сотрудничеству. Понятие демократии настолько распространенное 
и охватывает многие области, при том что каждый понимает ее по своему. 

На сегодняшний день демократия понимается как: 1) форма устройст-
ва, при которой делами общества управляет народ, а не один человек; 2) ми-
ровоззренческий идеал, где основными ценностями выступают уважение 
прав человека, свобода, равенство, участие граждан в управлении, суверени-
тет личности. 

Демократические ценности Европейского Союза (ЕС) описаны в ста-
тье 8 Лиссабонского договора1, который был принят 13 декабря 2007 года. 
Основными демократическими ценностями ЕС являются: свобода, равенство, 
братство, справедливость, толерантность и т.д. Демократические ценности 
ориентированы на свободу личности во всем, т.е. недискриминации, равно-
правия, равенства полов, уважения «национальной индивидуальности», от-
крытости, уважении человеческих достоинств и т.д. 

ЕС имеет определенную историю успеха, обеспечив мир и стабиль-
ность в Европе. Интеграционный процесс привел к существенным переме-
нам, превратив европейские государства в правовые и демократические объ-
единения. Однако, несмотря на бесспорные достижения, в настоящее время 
репутация ЕС далеко не безупречна. 

Демократические ценности, возникнув как морально-нравственные 
понятия, все чаще начинают получать в Брюсселе свое обязывающее оформ-
ление. На смену морали и убеждениям Лиссабонский договор вводит меха-
низмы политического контроля, правоприменения и правопринуждения, 
причем под угрозой серьезных санкций. Обязательный характер приобретают 
и положения Хартии основных прав Европейского Союза, сохраняют обяза-
тельность решения Суда ЕС и Суда Совета Европы по правам человека, а в 
сфере внешней политики все эти решения претендуют на экстерриториаль-
ность. В итоге, ценности становятся рассчитаны не на убеждение, а на при-
нуждение партнеров. 
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Европа сегодня ‒ это не просто экономический проект или географи-
ческое пространство, определяющим в этом проекте является политическое 
измерение. Это пространство, где живут и достигают взаимопонимания люди 
на основе ценностей, которые являются для них фундаментальными, а имен-
но ‒ ценности демократии, свободы и достоинства человека. 

Что предшествовало появлению современной Европы? После оконча-
ния Второй мировой войны, чтобы пережитая трагедия больше никогда не 
повторилась, было решено принять Всеобщую декларацию прав человека 
ООН и Европейскую конвенцию о правах человека. Позже основные поло-
жения этих международных соглашений нашли выражение в конституциях и 
законах западноевропейских стран. 

В основу европейской модели демократии легли ценности: мир, спра-
ведливость, равноправие, политические свободы, отмена смертной казни, 
толерантность, правовое государство. Но как обеспечить в условиях совре-
менности реализацию данных основополагающих ценностей? 

В настоящее время можно сказать, что демократическим государство мо-
жет признаваться только тогда, когда оно признает принцип равенства в отноше-
ниях между людьми и народами, а так же делает всё необходимое для осуществ-
ления его на практике. Провозглашение в Конституции равноправия человека и 
гражданина имеет принципиальное значение для нашего общества как общества 
демократического и социального2. 

На деле, если рассматривать данный принцип подробнее, можно выде-
лить ряд проблем, которые, несомненно, будут указывать на пробелы в его 
осуществлении. Равноправие лиц различной национальности, пола (особо 
важная проблема в нашей стране) в полной мере не достигнуто, причем про-
блема не только в государственном обеспечении, но и в самом обществе. 

Принцип свободы слова, так сильно пропагандируемый европейским со-
обществом, тоже не так и прозрачен. Люди не привыкли активно выражать свое 
мнение в сторону власти открыто. Либо по причине незаинтересованности в об-
щественной жизни, либо из-за разочарования, что хоть как-то могут повлиять на 
государственные решения.  

Сегодня одна из важнейших проблем в Европе ‒ иммиграция. Как вести 
себя с иммигрантами? Миллионы людей, представителей другой культуры и 
другой религии, приезжают в европейские страны. Местное население начина-
ет вступать в конфликты с беженцами. Сложившиеся европейские демократи-
ческие ценности религиозной и политической терпимости подвергаются испы-
танию. Почему это происходит? В большей степени потому, что ценности эти 
забываются. Сегодня выросло целое поколение людей, образцом для которых 
было успешное экономическое развитие и потребление, а мир демократиче-
ских ценностей стал иллюзией. Проблема заключается не в законодательных 
текстах, а в восприятии обществом уже провозглашенных демократических 
ценностей. И в том, насколько оно готово и способно отстаивать их, чтобы не 
потерять то, что было завоевано. 
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Очевидно, что демократия сегодня ‒ это система, которую надо защи-
щать. Это сложнейшая задача не только для правительств государств, но и 
для всех членов гражданского общества. 
                                                           

1 Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Сою-
зе и Договор об учреждении Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декаб-
ря 2007 г.) / [Электронный ресурс]. – goo.gl/QJ0ZTU 

2 Крылов Б.С. Проблемы равноправия и равенства в российском кон-
ституционном праве // Журнал российского права. – 2002. – № 11. – С. 5. 

  Талынева Алевтина Александровна*, 
  курсант ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт  
  Федеральной службы исполнения наказаний» 
  (г. Самара) 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИЮ 

КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Успешное развитие социально-экономического государства зависит от 
ее эффективной и результативной деятельности в органах исполнительной 
власти, ключевым элементом которой выступает Концепция открытости ор-
ганов государственной власти. Она является приоритетным направлением 
государственного управления, способствуя повышения доверяя граждан к 
органам исполнительной власти. 

Концепция открытости органов исполнительной власти открывает 
возможность получения информации о деятельности органов власти для всех 
заинтересованных субъектов, первым делом – гражданского общества. Этот 
подход взаимосвязывает сущность открытости органов исполнительной вла-
сти с понятием информационной открытости. Главной целью Концепции 
открытости является повышение прозрачности и подотчетности государст-
венного управления, а также удовлетворенности граждан качеством государ-
ственного управления. 

В рамках реализации Концепции открытости государство должно во-
влекать общество, для помощи в решении различных вопросов. Это является 
одним из признаков демократического государства и тем самым реализовы-
вается основной принцип Концепции- вовлеченности гражданского общества 
в деятельность органов исполнительной власти в рамках совершенствования 
функционирования их органов. Происходит это различными способами, че-
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рез заинтересованных общественных организаций, Общественных палат, со-
стоящих из юридических и физических лиц которые заинтересованы в дан-
ной программе и осуществляют взаимодействие граждан с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, удовлетворяя потребности и 
интересы граждан, защищая их права и свободу при формировании и реали-
зации государственной политики, а также осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов власти. Общественных наблюдательных 
комиссий (далее – ОНК), которые осуществляют контроль за соблюдением 
прав человека в местах лишения свободы, носит доверительный характер у 
граждан, т.к. общество возлагает ответственность на эту группу за монито-
ринг соблюдения прав человека, а так же предоставление обществу досто-
верной информации для последующего устранения нарушения права, в чем 
раскрывается одновременно принцип открытости. Особенностью такого об-
щественного объедения является открытость и прозрачность, новые подходы 
и активное взаимодействие с органами власти и средствами массовой инфор-
мации, реализация гуманизации в местах лишения свободы. Деятельность 
ОНК способствует реализации Концепции открытости. Открытость выступа-
ет важным показателем эффективной реализации закрепленных полномочий, 
неотъемлемым условием построения модели социального и правового госу-
дарства, что невозможно без постоянного взаимодействия между гражданами 
и органами власти.  

На сегодняшний день граждане сами готовы тесно взаимодействовать 
с государством, проявляя инициативу в решении общественных проблем. 
Наглядно таким движением является «Общероссийский народный фронт» 
(далее – ОНФ), он учрежден 12 июня 2013 г. Целью данного движения явля-
ется единство граждан, которые готовы активно участвовать в жизни госу-
дарства, стремятся внести свой вклад в дело защиты и интересов России и её 
народов, ради будущего своей страны. Основные задачи, которые ставит пе-
ред собой ОНФ это объединения различных политических и общественных 
структур, укрепление общенациональной солидарности, социальное партнер-
ство и гражданская взаимопомощь, эффективное сотрудничество между вла-
стью и обществом, прямой контакт граждан с Президентом РФ, открытое 
обсуждение острых проблем, вырабатывание и предложение лучших реше-
ний; вовлечение в общественно-политическую жизнь общественных лидеров 
– гражданских активистов, которые ведут реальную работу на благо страны. 
За маленьких период своего существования они добились намеченных ре-
зультатов. 

Например свою деятельность они реализовали в проекте «честных за-
купок», где основной проблемой являлось эффективность расходования 
бюджетных средств. К этому проекту были привлечены тысячи неравнодуш-
ных граждан, активные молодые люди, которые сигнализировали на откры-
тую площадку ОНФ о нарушениях в системе госзаказа. Это, безусловно, один 
из главных результатов работы проекта. Изменить сознание людей, повысить 
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уровень ответственности чиновников к трате бюджетных средств и нетерпи-
мости общества к их бессмысленной растрате – вот глобальная цель, над ко-
торой работает Концепция открытости органов исполнительной власти. 

В настоящее время Концепция открытости предлагает развитие и по-
вышение эффективности органов исполнительной власти России за счет во-
влечение заинтересованного гражданского общества, которые смогут участ-
вовать в разработке и реализации управленческих решений, что сделает ра-
боту государственных органов более продуктивной, полезной, прозрачной и 
доступной для общества. 

  Убасев Виктор Владимирович*, 
  студент юридического факультета  
  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
  (г. Самара) 

 
ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ДЕМОКРАТИИ 

Согласно пункту 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, 
«Граждане Российской федерации имеют право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а так-
же участвовать в референдуме»1. Право граждан РФ избираться и быть из-
бранным является всеобщим, из чего следует, что любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста, обладает избира-
тельными правами. Вне зависимости от его социального статуса и матери-
ального положения. 

Всеобщность избирательного права позволяет нам говорить о возмож-
ности участия во власти всех граждан страны, за исключением лиц, признан-
ных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения сво-
боды по приговору суда. 

Граждане могут принимать участие во власти как непосредственно, 
так и через своих представителей2.  

Естественно, наиболее часто граждане принимают участие во власти 
посредством выборов. Таким образом, органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления формируются исключительно на основании 
волеизъявления народа Российской Федерации, а точнее на основании воле-
изъявления граждан, реализовавших своё активное избирательное право. Из 
сказанного следует, что продуктивность работы органов власти и соответст-
вие принимаемых ими решений интересам граждан напрямую зависит от яв-
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ки граждан на выборы, то есть от того, реализовали они своё активное изби-
рательное право или нет.  

Всеобщие выборы являются наиболее важным элементом избиратель-
ной системы в демократическом государстве и одной из главных ценностей 
демократии. Именно благодаря всеобщему избирательному праву, каждый 
гражданин может принимать непосредственное участие во власти, опреде-
лять судьбу своей страны. Сам термин «Демократия» предполагает участие 
во власти всех граждан – представителей народа. Кроме того, граждане уча-
ствуют в выборах на равных основаниях. Исходя из этого, мы можем утвер-
ждать, что всеобщее избирательное право является одной из основ демокра-
тического строя и если в государстве не существует такого института, нельзя 
считать данное государство демократическим. 

Хотя во всех демократических странах существует всеобщее избира-
тельное право, в разных государствах оно имеет свои особенности. Так, п. 2 
ст. 5 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» гласит: «Гражданин Российской Федерации участвует в выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании»3, что свидетельствует о проведении в России прямых выборов. 
Таким образом, избиратель в Российской Федерации отдаёт голос сразу за 
конкретного кандидата. 

Принципиально отличается избирательная система США, где сущест-
вуют так называемые косвенные многостепенные выборы, которые, в свою 
очередь, не столь демократичны, как прямые, но, во многом, оправданы. В 
особенности если избиратель не обладает достаточным уровнем знаний в по-
литической сфере и не может объективно оценить возможности кандидатов. 

Но, несмотря на существенные различия в способе проведения выбо-
ров, как в России, так и в США они носят всеобщий характер и являются де-
мократическими. Однако, термин «Всеобщие» часто носит довольно услов-
ный характер, и применим лишь к активному избирательному праву. 

Говоря о пассивном избирательном праве, можно отметить, что здесь 
данный термин не всегда уместен, так как в ряде случаев для кандидатов ус-
танавливается возрастной ценз. Например, президентом Российской Федера-
ции может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет4, 
а депутатом государственной думы Российской Федерации гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 21 года5. Такого рода ограничения сущест-
вуют и в других странах. Например, президентом США, равно как и прези-
дентом России, может стать только гражданин не моложе 35 лет. Таким обра-
зом, в данном случае пассивное избирательное право нельзя назвать всеоб-
щим в полной мере, что свидетельствует об ограничении избирательных прав 
граждан этих государств. 

И хотя многие придерживаются мнения, что народ часто не способен 
грамотно распоряжаться своими избирательными правами, а именно изби-
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рать тех людей, которые могли бы принести наибольшую пользу обществу, 
всеобщее избирательное право ценно, прежде всего, тем, что каждый граж-
данин имеет возможность лично участвовать во власти, тем самым, опреде-
ляя будущее своей страны. А судить о том, правильным ли был выбор, сде-
ланный народом данного, отдельно взятого, государства, мы можем исходя 
из статистических данных, показывающих изменение уровня доверия к вла-
сти в этом государстве. Так, например, по данным Фонда общественного 
мнения, на 16 августа 2015 года положительно оценивали работу президента 
Российской Федерации 84% респондентов, в то время как в мае 2015 года эта 
цифра была немногим более 86%. Аналогичный спад фиксирует и «Левада-
центр»: в мае деятельность президента одобряли около 89% респондентов, в 
августе же их число снизилось до 83%. И хотя в последнее время уровень 
доверия к власти среди граждан Российской Федерации падает, мы можем 
говорить о том, что данный показатель всё ещё остаётся на довольно высо-
ком уровне. Исходя из этого, можно утверждать, что население России раз-
деляет позицию власти, а значит, проводимая государством политика полно-
стью соответствует интересам граждан РФ. Что, в свою очередь, является 
результатом проведения в стране всеобщих демократических выборов, бла-
годаря которым, каждый гражданин может реализовать свои избирательные 
права, непосредственно принимая участие во власти. 

Но, конечно же, российская избирательная система не совершенна и 
здесь мы можем выделить несколько проблем, связанных с реализацией граж-
данами Российской Федерации их избирательных прав. Так, одной из главных 
проблем я считаю традиционно низкую явку на выборах в Российской Федера-
ции, для чего, в свою очередь, существуют следующие предпосылки: 

Во-первых, стоит отметить, что часто при проведении выборов в России 
граждане попросту не видят в списках достойных кандидатов, за которых эти 
граждане могли бы отдать свой голос, реализовав, таким образом, свои избира-
тельные права и обеспечив, тем самым, более высокую явку на выборах.  

Во-вторых, некоторые граждане Российской Федерации объясняют та-
кое отношение к участию во власти тем, что, по их мнению, результаты вы-
боров заранее предопределены и не зависят от волеизъявления народа Рос-
сийской Федерации в целом и их волеизъявления в частности. 

Также, в отдельную группу стоит выделить тех, кто не может участво-
вать в выборах в силу иных обстоятельств, но уже не зависящих от воли этих 
граждан. 

Менее всего нас интересует третья группа, так как эти граждане не мо-
гут ходить на выборы в силу обстоятельств, не зависящих от них самих и, 
соответственно, их никак нельзя привлечь к участию в выборах. Именно за 
счёт представителей этой группы явка на выборах никогда не будет дости-
гать максимальных значений.  

Наибольшей интерес для нас представляют первая и вторая группы 
избирателей, так как здесь существует возможность каким-либо образом по-
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будить граждан Российской Федерации к участию в выборах, повысив, тем 
самым, как процент явки, так и уровень заинтересованности граждан в реали-
зации их избирательных прав. Для решения данной проблемы в рамках этих 
двух групп можно предложить следующие механизмы: 

1. В первую очередь это возвращение пункта «Против всех», как аль-
тернативы для голосования. Такая мера должна обеспечить явку на выборы 
граждан, условно отнесённых нами к первой группе избирателей, не желаю-
щих ходить на выборы. Таким образом, с возвращением данного пункта, эта 
категория избирателей смогла бы реализовывать свои избирательные права, 
без ущерба, причинённого интересам самих граждан. По отношению ко вто-
рой группе, данная мера не будет действенной, так как эти граждане придер-
живаются мнения, что их голоса не повлияют на исход выборов, вне зависи-
мости от того, за кого из кандидатов будет отдан голос. 

2. Также по-своему интересна идея об освобождении от налогов граж-
дан, реализовавших свои избирательные права. В рамках её реализации можно 
выделить два принципиально отличающихся друг от друга подхода. 

Так, в рамках первого, сначала вводится налог на выборы, а затем от 
вышеупомянутого налога освобождаются граждане, принявшие в них участие, 
то есть реализовавшие свои избирательные права. Таким образом, фактически, 
данный подход предусматривает скорее не освобождение от налога на выборы, 
а введение налога на неучастие в выборах для граждан Российской Федерации. 
С данной инициативой, в частности, выступал председатель избирательной 
комиссии Московской области И.Р. Вильданов. 

Второй подход предусматривает снижение уже имеющихся налогов. 
Это должно стимулировать интерес граждан к участию в выборах, следстви-
ем чего станет и повышение уровня явки избирателей.  

Безусловно, данная мера, как в первом, так и во втором случае, будет 
эффективной. Но здесь существует опасность, что с введением налогового 
освобождения, мы получим категорию избирателей, заинтересованных лишь 
в том, чтобы освободиться от налогового бремени. Сами же выборы и их ре-
зультаты данную группу граждан интересовать не будут. 

3. Ещё один способ повысить уровень заинтересованности народа в 
участии в выборах – пропаганда. Нужно всячески повышать уровень доверия 
граждан к данному институту. Этого можно добиться, привлекая людей в 
качестве наблюдателей на выборах, донося до населения как можно больше 
информации об их проведении. Возможно, стоит какими-либо способами 
сделать более прозрачной процедуру подсчёта голосов. 

Все эти меры, безусловно, помогут побудить граждан к участию в вы-
борах. Но наиболее эффективны они будут, если применять их в комплексе, а 
не по отдельности. Так, например, мера, связанная с частичным освобожде-
нием от налогов, будет наиболее действенна лишь в сочетании с возвращени-
ем пункта «против всех», т.к. это позволит избежать рисков, связанных с 
возможностью принятия необдуманных решений гражданами, в погоне за 



439 

налоговым освобождением. Естественно, не менее важен и элемент пропа-
ганды, о котором было упомянуто выше. Так как это позволит повысить как 
доверие граждан к выборам, так и к власти в стране в целом. 

В свою очередь, мы также не должны забывать о том, что всеобщие 
выборы – исключительно демократический институт и все меры по повыше-
нию явки на выборах и уровня заинтересованности граждан в них должны 
носить исключительно побудительный характер, но никак не принудитель-
ный. Так как только в этом случае право на участие в выборах останется 
именно правом, а не превратится в обязанность. 
                                                           

1 См: п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

2 См: п. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

3 См: п. 2 ст. 5 Федерального закона от 12.06.2002. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. – 15 июня. – 
№ 106. 

4 См: п. 2 ст. 81 Конституции Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

5 См: п. 1 с. 97 Конституции Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  
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СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН 

Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме, что представляет собой активное избирательное право. 

                                                           
* © Фафин А.П., 2015 
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В последние годы актуальной стала проблема вовлечения молодежи в 
избирательный процесс и повышения явки на выборах в органы местного 
самоуправления, государственной власти субъектов Российской Федерации и 
федеральных органов, которые формируются прямым голосованием. Количе-
ственные показатели в отношении граждан, пришедших и проголосовавших 
на избирательном участке, именуются электоральной активностью, которая в 
последнее время, к сожалению, снижается. Возможно, это связано с отменой 
так называемого «порога явки». С 2006 года любые выборы в Российской 
Федерации считаются признанными состоявшимися вне зависимости от ко-
личества проголосовавших на них граждан. Статистика показывает, что явка 
на выборы в России с каждым годом падает. Особенно ярко это выражается в 
отношении молодого поколения. Большинство молодых людей проявляет 
слабый интерес к политической жизни своей страны. Например, на прошед-
ших 14 сентября 2014 года выборах губернатора Ивановской области на не-
которых избирательных участках полностью отсутствовали молодые избира-
тели. А число избирателей, принявших участие в выборах депутатов Иванов-
ской областной Думы шестого созыва 8 сентября 2013 года, составило 
267035 человек (31,23%), из них 29292 человека – представители молодежи в 
возрасте до 30 лет, что составило всего 17,7 % от общего числа молодых из-
бирателей в Ивановской области1. 

Государство стремится повысить электоральную активность граждан. 
Одним из таких способов стало установление единого дня голосования сна-
чала во второе воскресенье марта и октября, затем во второе воскресенье сен-
тября. Однако этот вопрос не является окончательно решенным, поскольку 
активно идут разговоры о переносе единого дня голосования на другое время 
года. Кроме того принимаются различные меры, чтобы сделать выборы мак-
симально прозрачными, например, использованием на выборах комплексов 
электронного голосования (КЭГ), позволяющих без использования бюллете-
ня поддержать того или иного кандидата2. Все эти и иные меры, в том числе 
возможность в недалеком будущем голосовать по сети Интернет, направлены 
на то, чтобы повысить доверие граждан к институту выборов, привлечь к 
нему внимание молодежи. 

В этих целях вне избирательных кампаний проводятся различные ме-
роприятия по вовлечению молодых людей в общественно-политическую дея-
тельность. К таким мероприятиям относятся форумы по важным проблемам 
политической жизни общества, встречи с политическими лидерами и госу-
дарственными деятелями. Помимо этого при государственных органах соз-
даются молодежные палаты, парламенты, молодежные избирательные ко-
миссии и т.п. Предпринимаются попытки повлиять на политическую актив-
ность молодежи посредством изменения избирательного законодательства. 
Так в октябре 2014 года на Молодежном форуме в Москве было выдвинуто 
несколько законодательных инициатив, одна из которых – законопроект о 
снижении возраста избирателей до 16 лет, который получил поддержку у 
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депутатов Государственной Думы3. Напомним, что сейчас, согласно п. 1 ст. 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», имеет право из-
бирать гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет4. 

27 октября 2014 года депутат Государственной Думы, первый замести-
тель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект, 
разработанный в целях вовлечения в избирательный процесс молодого поколе-
ния, а также повышения явки на выборах в органы местного самоуправления, 
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных ор-
ганов, которые формируются прямым голосованием. В проекте предлагается 
наделить активным избирательным правом граждан Российской Федерации, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. Парламентарий считает, что совре-
менный молодой человек зачастую более информирован и заинтересован в 
политических процессах, чем среднестатистический избиратель. Депутат счи-
тает, что предлагаемая им мера существенно повысит явку на избирательные 
участки в единый день голосования: «Если многие граждане среднего возраста 
в это время отдыхают в отпуске или на даче, то учащиеся старших классов или 
студенты будут находиться в учебном процессе и смогут принять участие в 
голосовании»5. 

Представляется возможным согласиться с данной инициативой, ведь 
снижение возрастной планки может поднять качество российского парламен-
таризма, так как молодежь имеет больше доступа к источникам информации 
– блоги, социальные сети и сайты, где есть возможность, например, обсуж-
дать кандидатов и получать о них различную информацию. Старшее же по-
коление информацию получает из агитационных газет, где зачастую отсутст-
вует любая критика. Вместе с тем представляется, что уместно начать вво-
дить снижение возраста активного избирательного права на выборах в орга-
ны местного самоуправления, поскольку опыт регулирования участия моло-
дежи с 16 лет в прямых формах народовластия с правом совещательного го-
лоса уже имеется. Так ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматри-
вает, что конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста6. 

Однако это предложение далеко не всеми депутатами разделяется. 
Скептически относится к данному предложению, в частности, депутат фрак-
ции «Единая Россия» Владимир Плигин, который не уверен, что в таком воз-
расте стоит давать право голосовать на выборах. По его словам, 18 лет, как 
показывает мировая практика, это тот идеальный возраст, когда гражданин 
может реализовать активное избирательное право. Именно в этом возрасте 
люди становятся дееспособными, и эту возрастную планку вряд ли стоит ме-
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нять7. В то же время автор законопроекта считает, что не стоит говорить о 
несформированности молодежи. По его словам, если сравнивать представи-
телей старшего поколения и поколения молодого, то последнее более погру-
жено в информацию и разбирается в политике. 

Экспертное сообщество также отнеслось к идее Диденко неоднознач-
но. Так директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскри-
тиковал законопроект, отметив, что нет необходимости в таком нововведе-
нии, поскольку молодежь в силу своего возраста подвержена внушению. Ав-
тор же законопроекта считает, что отсутствие права выбора у молодежи, ко-
гда она не может участвовать в политических процессах, является причиной 
вовлечения их в протестную деятельность. Иная позиция высказана директо-
ром Института приоритетных региональных проектов Николаем Мироновым, 
который считает, что молодежи необходимо прививать политическую куль-
туру, поэтому снижение возрастной планки участия в выборах может стать 
одной из мер комплексного подхода по работе с молодежью8. 

Автор законопроекта обращает внимание на то, что после второго 
единого дня голосования, прошедшего 14 сентября 2014 года, явка избирате-
лей на выборах продолжает снижаться. Участие молодежи в электоральных 
процессах позволит приостановить разрастающийся в российской политиче-
ской системе абсентеизм и поднять уровень правовой культуры будущих по-
колений россиян. По мнению Диденко, принятие подобных мер также стиму-
лирует на активные избирательные действия и граждан среднего возраста, 
поскольку те, кто раньше не ходил на выборы, задумаются (например, роди-
тели), что теперь власть выбирают на равных представители юного поколе-
ния (их дети), и в результате будет достигнут идеальный вариант: молодежь 
получит избирательное право, а старшее поколение станет более дисципли-
нированно и ответственно. 

В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание на 
опыт зарубежных стран, где успешно применяется практика наделения шест-
надцатилетних граждан политическими правами: Куба, Бразилия, Никарагуа, 
Кипр. В Иране – с 15 лет, в Индонезии – с 17 лет. В Бразилии участие в вы-
борах обязательно для всех грамотных граждан в возрасте от 18 до 70 лет, а с 
16 лет и по достижению 70-летнего возраста голосовать можно по желанию9. 

Число стран, снизивших возраст активного избирательного права, уве-
личивается. Например, для участия в референдуме о независимости Шотлан-
дии возрастной ценз был снижен с 18 до 16 лет. Можно также добавить, что и 
на прошедших выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской на-
родных республиках граждане голосовали, начиная с 16-летнего возраста10. 

Аргументом в пользу снижения возраста активного избирательного 
права в России является и то, что сегодня российское законодательство со-
держит возможности вступления в определенные правоотношения по дости-
жении возраста 16 лет. Так Семейный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает возможность снижения брачного возраста до 16 лет11. Трудовое 
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законодательство дает возможность вступить в трудовые права (заключать 
трудовой договор) с определенными законом дополнительными гарантиями 
также с 16 лет12. Гражданское законодательство допускает в определенных 
случаях занятие гражданами предпринимательской деятельности с шестна-
дцатилетнего возраста13. 

Таким образом, реформа российского избирательного законодательст-
ва по снижению возраста активного избирательного права необходима. Но 
для начала ввести это следует на уровне местного самоуправления, посколь-
ку подходить к выборам более высокого уровня представляется возможным, 
уже имея опыт в решении вопросов местного значения – голосование на му-
ниципальном уровне. 

Такую же позицию занимает член ЦИК России Евгений Колюшин, ко-
торый, поддерживая идею своего коллеги, уточнил: «Снижение возрастного 
ценза я бы приветствовал на муниципальных выборах»14.  

Подтверждает данную позицию и проходящая сейчас в России рефор-
ма местного самоуправления, обозначенная Президентом России в г. Иваново 
26 мая 2014 года. В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул важ-
ность повышения роли и самостоятельности местного самоуправления, мак-
симального приближения этого уровня власти к людям15.  

Стоит также отметить, что в 2013 году в послании Федеральному Соб-
ранию Президент указал на поддержку гражданской активности на местах 
для того, чтобы граждане имели реальную возможность принимать участие в 
управлении своим муниципальным образованием и решать повседневные 
вопросы, которые определяют качество жизни. «Необходимо развивать поли-
тическую конкуренцию на местах, а небольшие партии, завоевав места в му-
ниципальных и региональных органах власти, могут заложить хорошую базу 
для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях», – заявил 
Президент16.  

Решить данные задачи, в частности, развивать политическую конку-
ренцию на местах, приблизить местное самоуправление возможно путем 
предложенных поправок в избирательное законодательство. Таким образом, 
молодежь еще со школьного возраста должна быть заинтересована в разви-
тии своего города или поселка, им необходимо прививать правовую и поли-
тическую культуру, дать возможность развивать свою гражданскую позицию.  
                                                           

1 Электоральная статистика по выборам в единый день голосования 
8 сентября 2013 года на территории Ивановской области / Под ред. замести-
теля председателя Избирательной комиссии Ивановской области, к.ю.н. 
А.А. Павлова. – Иваново, 2014. – 84 с. 

2 Демонстрация комплексов для электронного голосования членам 
Молодежной избирательной комиссии Ивановской области, руководителям и 
лидерам молодежных общественных организаций региона // Избирательная 
комиссия Ивановской области / [Электронный ресурс]. – goo.gl/xhServ 
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4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПАРЛАМЕНТА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации закрепляет разделение государст-
венной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая 
ветвь власти является самостоятельной (статья 10). 

Но осуществляется ли заявленная независимость на практике? На дан-
ный момент мы не можем говорить о полной независимости властей друг от 
друга, так как в нашей стране система «сдержек и противовесов» требует 
серьёзной доработки1. Проблема заключается в том, что зачастую исполни-
тельная власть возвышается над остальными ветвями власти. Ярким приме-
ром этого явления служит деятельность первого Президента РФ Б.Н. Ельци-
на. Некоторые издаваемые им указы регламентировали отношения первично-
го характера, которые должны были регулироваться законами.  

С чем же связан данный перевес во властной системе? Причины сло-
жившейся ситуации следует искать в истории. На протяжении всего сущест-
вования нашего государства правитель, фактически, являлся высшей вла-
стью, последней инстанцией. Разумеется, с течением времени появлялись 
органы, ограничивающие главу государства в его полномочиях. Но на мен-
тальном уровне у людей осталось ощущение единоличности власти. Поэтому 
человек, становящийся руководителем государства, порой забывает о том, 
что он представляет одну из ветвей власти, а не получает право полного и 
единоличного управления2. 

Рассматривая процессы, происходящие в нашей стране, хочется отме-
тить огромное влияние традиций и обострённого чувства справедливости на 
образ нашего мышления. Когда мы видим, что где-то вершится зло, ложь 
называют правдой, патриотизмом – ненависть к соседним государствам, нам 
хочется доказать ошибочность этих суждений, показать их ущербность, на-
ставить на истинный путь. В такие моменты, когда со всех сторон доносятся 
обвинения, у нас происходит консолидация неоднородных общественных 
масс, которые должны выстоять перед внешней угрозой. В столь сложный 
период мы чувствуем необходимость сильного лидера, разделяющего народ-
ные убеждения, защищающего государственные интересы, отстаивающего 
правду. Общество ожидает обеспечения социальной стабильности, эффек-
тивного государственного управления. В силу всех этих обстоятельств про-
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исходит асимметрия власти. Сложившаяся ситуация привела к тому, что не-
которые учёные склонны выделять четвёртую власть – президентскую, кото-
рая возвышается над классической властной триадой.  

Сторонники такого подхода к описанию российской властной модели 
аргументируют свою позицию тем, что в Конституции РФ, действовавшей до 
12 декабря 1993 года, говорилось о Президенте как о «главе исполнительной 
власти в Российской Федерации». В Конституции 1993 года отсутствует пря-
мое указание на то, что Президент является главой исполнительной власти.  

Если рассуждать в подобном ключе, то можно выделить прокурорскую 
власть, власть средств массовой информации, которые часто называют пятой 
властью и много других властей. Стоит ли говорить, что в подобном расши-
рении списка властей нет никакого смысла. Не следует искать «новую» 
власть, нужно грамотно организовать работу «старой».  

Освещая проблему взаимодействия властей, хочется начать с того, что 
парламент взаимодействует с Президентом на законодательном уровне. Кон-
ституция даёт главе государства право назначать выборы в Государственную 
Думу, распускать её в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117. Также 
Президент участвует в законодательном процессе, подписывая закон, приня-
тый парламентом. Следует обратить внимание на факт того, что большую 
часть депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации состав-
ляют представители партии «Единая Россия», которая была создана дейст-
вующим Президентом. Президент выбирает кандидата на пост Председателя 
Правительства, а партийное большинство одобряет его назначение. По сути, 
Правительство, имея поддержку парламентского большинства, может при-
нимать любые выгодные для себя законы, вносить поправки в Конституцию. 
Сложившаяся ситуация показывает зависимость законодательной деятельно-
сти от Правительства РФ.  

Следующей немаловажной проблемой является отсутствие достаточ-
ного влияния со стороны парламента на формирование Правительства РФ. 
Это обстоятельство является нормой, которая закреплена в Федеральном 
конституционном законе РФ от 17 декабря 1997 «О Правительстве Россий-
ской Федерации». Согласно статье 9 данного закона: «Заместители Председа-
теля Правительства Российской Федерации и федеральные министры назна-
чаются на должность и освобождаются от должности Президентом Россий-
ской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской 
Федерации». Согласно ч.1 ст. 111 Конституции РФ Председатель Правитель-
ства назначается Президентом только с согласия Государственной Думы. 
Однако согласно ч.4 ст. 111 Конституции РФ, после трёхкратного отклонения 
представленных кандидатур Председателя Правительства РФ Президент 
имеет право назначить Председателя Правительства, распустить Государст-
венную Думу и назначить новые выборы. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что Государственной Думе выгоднее согласиться с представленным 
кандидатом, опасаясь роспуска. Таким образом, полномочия Федерального 
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Собрания в осуществлении парламентского контроля за деятельностью Пра-
вительства, по существу, носят формальный характер. Государственная Дума 
ограничена в своих действиях возможностью роспуска (3ч., 4 ч. Статьи 117 
Конституции РФ). 

Важно отметить факт некоторой защищённости Государственной Ду-
мы от роспуска (ч.3 ст.109 Конституции РФ). Государственная Дума не мо-
жет быть распущена на основаниях, определённых в статье 117 Конституции 
РФ в течение года после своего избрания. С одной стороны, это весьма по-
лезная мера. Она даёт возможность Государственной Думе спокойно рабо-
тать, не опасаясь каких-либо санкций со стороны Правительства. Также она 
экономит бюджетные средства, которое могли бы быть потрачены на по-
вторные выборы. Это статья вынуждает исполнительную власть договари-
ваться с законодательной, искать компромиссы. С другой стороны, эта мера 
защищает Государственную Думу только от возможных последствий, преду-
смотренных статьёй 117 Конституции РФ. Исходя из этого, можно предпо-
ложить возможность роспуска неугодной Думы. Для этого нужно лишь обра-
титься к статье 111 Конституции РФ.  

Стоит отметить факт того, что при желании Глава Государства может 
без особых затруднений распустить Государственную Думу, что является 
примером использования системы «сдержек и противовесов». Но в данном 
случае возникает противоречие. Отрешить от должности Президента парла-
менту гораздо сложнее. Государственная Дума может выдвинуть обвинение 
против Президента, которое должен поддержать Совет Федерации. После 
выдвижения обвинения Государственная Дума не может быть распущена, но 
никто не исключал возможность давления на членов Совета Федерации со 
стороны Президента. 

Если проанализировать современные реалии российской властной 
структуры, то можно прийти к выводу, что на данный момент мы недалеко 
ушли от системы, которая существовала в СССР. На данный момент у нас су-
ществует партия, которая доминирует во всех ветвях власти. Используя широ-
кий административный ресурс, «Единая Россия» получила парламентское 
большинство, что сделало Государственную Думу, по сути, подчиненной Пре-
зиденту. Также был изменён порядок формирования Совета Федерации, что 
позволило удалить из него несогласных с проводимой политикой. Из этого 
можно сделать вывод, что исполнительная и законодательная ветви власти 
подчинены Президенту РФ. В сложившейся ситуации заключается большая 
проблема. На данный момент партия власти не проводит политику, которая 
была бы направлена на дестабилизацию экономической и социальной обста-
новки внутри государства, не втягивает страну в какие-либо международные 
военные конфликты, не наращивает государственный долг, в общем, делает, по 
возможности, всё, чтобы улучшить жизнь своих граждан, поднять и укрепить 
авторитет государства на международной арене. Но кто даст обществу гаран-
тию, что через некоторое время к власти не придёт партия, которая будет вести 
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антигосударственную деятельность, направленную на развал государства? В 
таком важном вопросе, как жизнеспособность самой большой страны мира, 
нельзя полагаться на волю случая. 

Проанализировав действующую Конституцию и исторические особен-
ности, можно говорить о том, что исполнительная власть доминирует в рос-
сийской властной системе. Как же повлиять на сложившейся дисбаланс? 

 Во-первых, следует дать Федеральному Собранию больше самостоя-
тельности. Разумеется, большинство парламентариев и членов правительства 
представляют одну партию, соответственно, подчиняясь одному руководите-
лю, они вынуждены принимать схожие решения. Но следует дать возмож-
ность представителям парламента принимать собственные решения, которые 
не влияли бы на их положение в партийной структуре.  

Во-вторых, следует наделить органы парламентского контроля реаль-
ными полномочиями, дать им возможность обращаться к любой документа-
ции, которая может потребоваться для осуществления их деятельности. Сде-
лать проверку деятельности Правительства открытой. Возможно, стоит обра-
титься к зарубежному опыту, который предполагает проведение дебатов по 
общим вопросам политики, создание специальных контрольных комитетов, 
возможность задавать вопросы главе и членам Правительства.  

В-третьих, необходимо исключить какую-либо конкуренцию между 
ветвями власти. Нужно понимать, что каждая власть, в конечном, итоге, ра-
ботает на благо государства и на благо всех граждан. В такой важной дея-
тельности не может быть места банальному соперничеству. Надлежит приви-
вать понимание равенства властей.  

В-четвёртых, следует дать возможность Федеральному собранию 
предлагать Президенту кандидатуры на посты Председателя Правительства и 
федеральных министров. Это позволит в большей степени вовлечь Парла-
мент с процесс формирования Правительства, что будет способствовать ре-
альному разделению властей. 

В-пятых, надлежит сделать процесс роспуска Государственной Думы 
более сложным. Например, стоит оговорить в ч.4 ст. 111 Конституции РФ, 
чтобы представленные кандидатуры на пост Председателя Правительства 
были разными. На данный момент можно три раза представлять одну и ту же 
кандидатуру, после трёхкратного отклонения всё же назначить того, Предсе-
дателя Правительства, которого считает нужным Президент, а Государствен-
ную Думу распустить. 

В-шестых, подлежит усилению парламентский контроль за подзакон-
ной нормотворческой деятельностью исполнительной власти, используя соз-
дание комитетов по парламентскому расследованию3. 

В заключении, хочется сказать о том, что продуктивная деятельность 
всех ветвей власти зависит от двух очень важных вещей. Во-первых, в госу-
дарственных органах должны работать профессионалы, которые могут обес-
печить их эффективное функционирование. Нужно понимать, что управление 
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государством – очень сложный вид деятельности, требующей полной отдачи, 
обширных знаний, умения быстро анализировать ситуацию и осознания всей 
полноты ответственности за принимаемые решения. Во-вторых, люди, кото-
рые работают в государственном управлении, должны искренне любить то, 
чем они занимаются и не подменять публичные интересы поисками выгоды 
для себя. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСЕНТЕИЗМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В статье 3 Конституции Российской Федерации устанавливается, что 
«высшим непосредственным выражением власти народа являются референ-
дум и свободные выборы»1. Толковый словарь Ожегова определяет слово 
«выражение» как «то, в чём проявляется, выражается что-нибудь». Следова-
тельно, из значения рассматриваемого слова мы понимаем, что сам законода-
тель заложил в данную норму определённое волеизъявление, которое исхо-
дит от народа. Оно заключается в том, что лица, обладающие активным из-
бирательным правом, в ходе свободных выборов определяют кандидата или 
политическую партию, которых считают достойными определять политику 
на определённом уровне – федеральном, региональном или местном. Но в 
практике проведения выборов в нашей стране, а равно и в других странах 
весьма часто возникают ситуации неучастия большого числа избирателей в 
голосовании. Такое поведение избирателей в науке было названо политиче-
ским абсентеизмом. 

Абсентеизм избирателей – «уклонение избирателей от участия в голо-
совании при выборах представительных органов или должностных лиц»2. К 
причинам политического абсентеизма относят следующие: 
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1) недоверие к политическим институтам, отсутствие уверенности в 
том, что их голос будет влиять на результат голосования;  

2) высокая степень удовлетворения личных интересов; 
3) способность личности самостоятельно справляться со своими про-

блемами, частным образом отстаивать свои интересы; 
4) отсутствие достойных кандидатов и доверия к ним; 
5) отсутствие интереса к политике, равнодушие, лень; 
6) политическая и экономическая обстановка в стране. 
Пассивное поведение избирателей по отношению к проводимым вы-

борам имеет серьёзные последствия: 
1) «явление абсентеизма может привести к установлению нелегитим-

ной власти, выбираемой меньшей частью граждан»3; 
2) в установленных законом случаях, проведение повторного голосо-

вания. В соответствии со ст. 71 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ определяется необходи-
мость его проведения в следующих случаях: 

− «если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни 
один из них не получил необходимое для избрания число голосов избирате-
лей, соответствующая избирательная комиссия назначает повторное голосо-
вание по двум или более кандидатам, получившим наибольшее число голосов 
избирателей»4; 

− «если в избирательный бюллетень было включено более двух за-
регистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), назначается повторное голосование по двум зарегистрирован-
ным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей»5. 

3) нереализованность избирателей как граждан государства. 
Ситуацию, складывающуюся при неучастии граждан в выборах и её 

итог, замечательно демонстрирует афоризм общественного деятеля и истори-
ка Жака Примо. Он звучит так: «плохие государственные деятели избирают-
ся хорошими гражданами, не участвующими в голосовании». 

По решению проблемы абсентеизма, хочется предложить пути реше-
ния, которые в большей степени обращены к федеральному законодателю, 
поскольку те предложения, которые предлагаются, затронут важнейший 
принцип избирательного права Российской Федерации и касается внесения 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях. 

Во-первых, предлагается применить опыт Австрии, Бельгии и других 
государств, в которых к лицам, не участвующим в голосовании на выборах, 
применяется административное взыскание в виде штрафа. Предполагается, что 
эта мера эффективна, поскольку менталитет граждан Российской Федерации 
таков, что обеспокоенность проблемой возникает в случае, если она касается 
непосредственно их самих, чем приносит им определённые неудобства. В дан-
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ном же случае, как говорится в русской поговорке, избирателей, которые не 
голосовали на выборах, «будут бить рублём». Что же касается размера штрафа, 
то предлагается установить его размер порядка пятисот рублей. Это будет до-
вольно мягкой санкцией за совершённое административное правонарушение, 
но в то же время побудит избирателей посетить избирательный участок и про-
голосовать на нём для того, чтобы не лишиться личных средств. Те средства, 
которые будут получены в виде штрафов будут перечисляться в бюджет того 
уровня, на котором проводились выборы. Если проходили федеральные выбо-
ры, то уплата в бюджет Российской Федерации. При региональных выборах – в 
бюджет субъекта Российской Федерации, а в случае проведения местных вы-
боров – в бюджет муниципального образования. В последнее время наметилась 
тенденция к сокращению количества выборов. Одной из причин к этому по-
служили высокие затраты на их организацию и проведение. И соответственно 
поэтому, будет экономично, если в бюджете будут средства на покрытие части 
расходов от проведения повторного голосования и организации очередных 
выборов. Также для установления ответственности за уклонение от голосова-
ния, будет необходимо ввести в главу 17 «Административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти» Кодекса об админи-
стративных правонарушениях статью, предусматривающую ответственность за 
данный состав правонарушения. 

Но у данного предложения существует два серьёзных недостатка. Пер-
вый заключается в том, что при введении обязанности голосовать на выборах 
необходимо будет принять новую Конституцию РФ, так как права и обязан-
ности граждан установлены главой 2 Основного закона нашего государства. 
А внесение изменений в эту главу повлечёт, в соответствии со п. 3 ст. 135 
Конституции РФ принятие новой конституции. Второй недостаток состоит в 
том, что избиратели будут голосовать только для того, чтобы к ним не было 
применено административное взыскание и не обязательно то, что в ходе го-
лосования они выберут достойного кандидата или политическую партию. И в 
таком случае возникнет угроза выбора тех лиц, которых они изберут случай-
но, только для того, чтобы кому-нибудь отдать свой голос. Для того, чтобы 
выбор был объективным, избирателям как минимум необходимо изучить по-
ложения программы кандидата или политической партии, биографию зареги-
стрированных кандидатов, посетить встречи кандидатов с электоратом и в 
дальнейшем на основании полученных данных определить для себя того кан-
дидата или политическую партию, которые, по его мнению, смогут осущест-
влять политическую власть наиболее эффективно для будущего российского 
общества. 

Многие на такое утверждение ответят, что предлагается нарушить де-
мократический принцип избирательного права Российской Федерации, уста-
новленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Он 
звучит следующим образом: «Участие гражданина Российской Федерации в 
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выборах и референдуме является свободным и добровольным»6. Безусловно, 
закон определяет право, а не обязанность граждан участвовать в голосова-
нии, так как мы живём в демократическом государстве, одним из основных 
признаков которого является гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Но часто, забываем о самом государстве, в котором, как и в своём доме, не-
обходимо периодически наводить порядок. Именно от того, сколько сил мы в 
него вложим, зависит то, каким оно будет. Государство, в котором действует 
гражданское общество является процветающим, благоприятным для жизни 
всех его граждан. Другое государство с политически инертными гражданами, 
имеет нестабильную политическую обстановку и в целом у него все сферы 
жизни общества являются проблемными. А та власть, которая была одобрена 
меньшинством граждан, вступает в конфликт с различными оппозиционными 
силами, которые отвергают проводимую политику, что в конечном счёте мо-
жет привести к государственному перевороту. Следовательно, будет спра-
ведливо, если для благополучия и стабильности граждане будут в обязатель-
ном порядке определять тех лиц, которым желают вверить политическую 
власть в стране, а равно и своё будущее. 

Во-вторых, предлагается внести изменение в статью 66 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», которое установит, что пра-
вом на голосование вне помещения для избирателей будут обладать лица, 
имеющие детей до семи лет. В практике проведения выборов, бывают слу-
чаи, когда в ходе проведения голосования вне помещения для голосования, 
избиратели, имеющие маленьких детей, просят дать им возможность прого-
лосовать дома. Но закон чётко определяет, что двумя уважительными причи-
нами, предоставляющими право на голосование вне помещения для избира-
телей, являются состояние здоровья и инвалидность. Данное предложение, на 
наш взгляд, несколько повысит активность электората. 

В-третьих, традиционным будет предложение о повышение правовой 
культуры электората. В средствах массовой информации и иными способами 
будет важно донести до избирателей необходимость проведения выборов как 
наиболее демократичной процедуры наделения полномочиями должностных 
лиц и депутатов представительного (законодательного) органа государствен-
ной власти федерального и регионального уровня и представительного орга-
на местного самоуправления в Российской Федерации. А также о значимости 
каждого избирателя в принятии важного для всего общества решения и о 
возможных последствиях, которые могут наступить при их уклонении от го-
лосования. 

В-четвёртых, считается необходимым развивать систему поощрений 
на выборах для избирателей, а особенно для молодёжи. 

В заключении, хочется сказать, что своим пассивным поведением граж-
дане отвергают саму сущность конституционной демократии, которая пришла 
на смену традиционной форме правления – монархии. Его главой является ли-
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цо, власть которому перешла, как правило, по наследству и, соответственно, 
мнение подданных не требовалось на одобрение его кандидатуры. В то время 
как конституционная демократия позволила раскрыть невиданный талант и 
энергию людей и предоставить им возможность участия в принятии решений 
важных для нашего «большого дома» – государства. 
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СВОБОДА СЛОВА КАК ПРИЗНАК ДЕМОКРАТИИ 

Небезызвестным является факт, что свобода слова относится к числу 
фундаментальных гражданских свобод1. Мировое сообщество определяет 
право на свободу слова как основу демократического общества, как право, 
которое является основой всех других прав данных человеку и гражданину. 

На современном этапе развития России актуальна проблема широкой 
правовой регламентации конституционного права свободы слова, и отсутствие 
какого-либо единого механизма реализации и защиты данного права, что при-
водит к расхождению между юридической декларацией свободы слова и ре-
альным положением дел в стране. 

Свобода слова в России определяется как гарантируемое Конституци-
ей Российской Федерации право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным путём и спосо-
бом2. Помимо Конституции Российской Федерации свобода слова закреплена 
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в федеральных законах, таких как: Закон «О средствах массовой информа-
ции», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации», «О государственной 
тайне», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», «О рекламе», «О связи» и т. д. Основными же международными ис-
точником права свободы слова являются: Европейская конвенция о правах 
человека 1950 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 

По мнению руководителя управления социально-политических иссле-
дований ВЦИОМ Львова С.В., «россияне замечают определенные ограниче-
ния свободы слова и СМИ, но не считают, что проблема является системной 
и лишь усугубляется со временем»3. Для большинства граждан в нашей стра-
не доступны лишь «проправительственные СМИ»4, что спровоцировано без-
ответственным использованием свободы слова многими журналистами, кри-
тиками государственной власти, а это, как правило, даёт повод ответной и, 
зачастую, неадекватной реакции государства5. В связи с этим частным лицам 
трудно получить возможность свободно высказать свою позицию в печата-
ных изданиях. 

Для решения обозначенной проблемы, необходимо приложить не ма-
лые усилия как со стороны законодателя, так и со стороны общества в целом. 
В качестве решения уместно выделить два основных положения. 

Первое. Мы должны чётко понимать значимость данных нам прав и, 
чтобы избежать несправедливости и злоупотребления, назрела необходи-
мость со стороны государства, определить чёткие границы реализации и за-
щиты права на свободу слова. Ни общество, ни отдельная личность не долж-
ны становится зависимыми от этих свобод, их реализация должна иметь пре-
делы, которые в свою очередь должны содержаться в законодательстве стра-
ны. Очевидно, что государству необходимо произвести предупредительные 
мероприятия, такие как: 

• создание единого правового акта, который будет содержать поло-
жения, связанные с реализацией и защитой свободы слова, мысли и печати; 

• привлечение общественности и создание штатных должностей при 
Уполномоченном по правам человека в РФ и в субъектах РФ для оказания 
квалифицированной помощи гражданам, столкнувшимся с проблемой реали-
зации данных им конституционных прав и свобод. 

Второе. Для развития и процветания демократического общества в 
нашей стране государству необходимо перестать пытаться доминировать над 
мнением частных лиц и интересами коммерческих СМИ, тем самым оно зна-
чительно уменьшит деформацию правосознания граждан. Мы полагаем, что 
для полной реализации права свободы слова основным участником борьбы 
безусловно должно быть гражданское общество в целом, а методами борьбы 
– различные формы самокоординации6.  
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Подводя итог вышесказанному, мы должны понимать, что все граждане 
имеют равные права и свободы, однако не препятствование реализации други-
ми их прав – это наша обязанность. Любое закрепление прав и свобод есть ус-
тановление определённых границ, которые служат барьером для защиты от 
неправомерного воздействия. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ 

СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Провозглашая Российскую Федерацию правовым государством, Кон-
ституция Российской Федерации как один из главных принципов ее функ-
ционирования определяет принцип верховенства права. К утверждению дан-
ных принципов и ценностей на законодательном уровне привел долгий путь, 
наполненный многочисленными достижениями мыслителей прошлого, науч-
ной мысли, опыта цивилизованных государств. Российское государство 
должно синтезировать опыт создания государства и права всех прошлых по-
колений в течение тысячелетней истории. Собственное государство и право в 
этом государстве является поэтому для российского народа не только глав-
ной целью, но и высшей ценностью, при этом государство является механиз-
мом, который призван реализовать данное право1.  

                                                           
* © Янкин Г.Н., 2015 
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Современная Россия как правовое государство еще далека от совер-
шенства, но она формируется на правильных теоретических и правовых 
принципах: функционирование государства в целом и отдельных его органов, 
которое урегулировано правом; главными ее целями является защита прав 
человека; она воплощает принцип демократизма. 

Понятие правового государства берет свое начало еще с античных 
времен. Еще Платон отмечал, что он предусматривает близкую гибель госу-
дарства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью; господ-
ство же закона над властелинами – это путь спасения государства. Эту же 
идею разделял и развил Аристотель, который отмечал, что там, где нет вла-
сти закона, нет места такой форме государственного режима и что закон 
должен властвовать над всем. Со временем подобные идеи получили разви-
тие в трудах Ш. Монтескье, Дж. Локка, Канта и других философов. С XVIII 
в. идея правового государства выступает сердцевиной гарантий прав и сво-
бод граждан. 

Для правового государства характерно кардинальное изменение отно-
шений между ним и лицом, гражданином. Содержание этого принципа охва-
тывает следующие составляющие: незыблемость прав и свобод человека, 
широкую систему их гарантий, социально-правовую защищенность лично-
сти, всех ее ценностей, реальность судебной защиты прав и интересов чело-
века. Только государство, способное максимально реализовать задачи защи-
ты прав человека и сделать это своей основной функцией, может называться 
правовым. 

Построение правового государства в России находится на начальном 
этапе, его становление требует выполнения определенных задач в сфере прав 
и свобод человека. Среди основных задач в этой сфере:  

а) создание системы механизмов и процедур, гарантирующих  субъек-
тивные права на основе объективного, основанного на праве, порядке госу-
дарственной деятельности;  

б) создание такого механизма взаимодействия государства и власти, 
при котором человек является равноправным партнером государства; 

в) установление ответственности должностных лиц за неэффективное 
обеспечение прав человека;  

г) повышение роли государства как средства обеспечения общесоци-
альных функций в обществе;  

д) повышение роли судебных органов. 
Как одна из важнейших задач, связанных с формированием правового 

государства, следует рассматривать развитие и совершенствование законода-
тельства, формирование, по сути, новой правовой системы. 

В последнее время принято немало законодательных актов, создаю-
щих основы для дальнейшего развития нашего государства как демократиче-
ского, правового. В Конституции Российской Федерации получили закрепле-
ние важнейшие принципы конституционного строя России. Сделаны шаги в 
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сторону господства права и разделения властей, обеспечение естественных 
прав человека2. 

В условиях демократии приобретает необходимый для развития цен-
тральный элемент правовой системы – право. Правовая система в этих усло-
виях характеризуется прежде всего тем, что позитивное право перестает быть 
второстепенной составляющей государственной власти, утверждается верхо-
венство права, правовое государство. Соответствующие изменения в право-
вой системе демократического общества заключаются в том, что право: свя-
зывает и ограничивает государственную власть; все больше приобретает ос-
нований в естественном праве, в неотъемлемых правах и свободах человека; 
приобретает усовершенствованного, «отработанного» в законах и других 
нормативно-правовых актах содержания; становится неделимым, единствен-
ным, независимым и сильным правосудием. 

Концепция правового государства, собственно, как и принцип верхо-
венства права, опирается также на разграничения права и закона. Право ис-
тинное не потому, что оно записано в законе и существует в официальной 
форме, а благодаря своему содержанию. Закон будет правовым, если законо-
датель – представительный орган народа – адекватно отразит его волю. В 
противном случае закон, в том числе и предписания права должны рассмат-
риваться в неразрывной связи с правами человека, которые являются непо-
средственно действующим правом и могут применяться вопреки закону, если 
закон противоречит фундаментальным правам человека: не отражает естест-
венно-правовые начала; не соответствует общепризнанным международно-
правовым принципам и нормам о правах человека и гражданина; принят не-
легитимным органом государственной власти и т.д3. 

Закон должен объективно отражать такое положение вещей, которое ре-
ально существует в природе и предоставленный человечеству независимо от 
воли любого. Закон как отражение воли законодателя должно выражать право, 
только тогда можно говорить о том, что государство способно гарантировать 
соответствующий уровень обеспечения прав человека и гражданина. 

Несмотря на существование ряда актов национального законодатель-
ства по вопросам защиты прав человека, актов международного права, оста-
ются нерешенными ряд проблем, связанных с достойным уровнем жизни че-
ловека, использованием определенных социальных благ и тому подобное. 

Сейчас проблема защиты прав человека усматривается и требует реше-
ния как на международном уровне, так и на уровне национальной правовой 
системы. Мировое сообщество подтвердило свое желание защитить человека и 
его права. Результатом этого стали такие документы как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Конвенция о защите прав человека и основных прав 
1950 года, Европейская социальная хартия 1961 года и др. В частности, курс 
государства на европейские стандарты в данной области предусматривает при-
ведение национального законодательства в соответствие с этими стандартов, 
главной ценностью которых признаются человек и его права. 
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Осмысление специфики воплощения концепции естественного права в 
условиях переходного периода составляет глубинную философскую сущ-
ность правового государствостроения в стране. Концепция и порождаемый 
ею принцип взаимной ответственности государства, общества и личности 
друг перед одним способствуют согласованию идеи сильной, крепкой госу-
дарственности с принципами самоценности, свободы и неприкосновенности 
личности. Это положительно сказывается на попытках преодолеть отчужден-
ность между государством, личностью и обществом как коллективной мно-
жеством образующих его субъектов. В правовом государстве должно господ-
ствовать право, а не интересы лиц, в руках которых находится власть, являет-
ся выражением утверждения принципа верховенства права. 

В условиях развития гражданского общества и правового государства 
программно-определяющим для всего дальнейшего общественного развития 
является утверждение ценности категории «прав человека». Ведь отношения 
внутри гражданского общества должны формироваться на основе осознания 
неотъемлемости и неопровержимости естественных прав человека. На них 
должно опираться положительное законодательство государства. Они явля-
ются залогом эффективности всей системы социальных отношений, сущест-
вующих в обществе и имеют соответствующий механизм своего обеспечения 
в правовом государстве. 

Так, учитывая указанное, правовая система России как социального, 
правового государства призвана обеспечить в частности установленную со-
циальной политикой стабильность гражданского согласия путем провозгла-
шения, реализации и охраны социально-правовых условий для стимулирова-
ния активной части населения на производительный труд как основу личного 
благосостояния; поддержания оптимального соотношения между доходами 
трудоспособной части общества и нетрудоспособными гражданами; оказание 
адресной социальной поддержки; сокращении и ограничении масштабов ни-
щеты; сдерживания безработицы; обеспечения надлежащего жизненного 
уровня граждан. 

В настоящее время происходит формирование новой законодательной 
базы правового статуса личности, основанной на международно-правовых 
стандартах; формирование новых приоритетов взаимодействия интересов 
личности и государства, содержанием которых является признание лица 
высшей социальной ценностью, а его интересы – приоритетными; очистки 
категории правового статуса от идеологического и классового догматизма; 
переход от императивных методов регулирования правового статуса в диспо-
зитивных. 

В определении правового статуса личности имеют значение не только 
закрепление за человеком фактических объем прав и свобод, но и тех основ, 
принципов, на основе которых осуществляется пользование этими правами и 
свободами – это их равенство, неотделимость, естественность, гарантирован-
ность. Это есть соответствующим основанием, основой осуществления лю-
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бых правовых реформ в государстве, не только в сфере обеспечения прав и 
свобод человека, поэтому не следует путать эти основы с элементами право-
вого статуса и не следует также относить к его содержанию. 

Как справедливо подчеркивается в юридической литературе, «права че-
ловека – это минимум общесоциальных, общечеловеческих и общедемократи-
ческих требований к правовому и социального положения каждого человека, 
реализация которых должна и может быть обеспечена в любой каком общест-
ве, независимо от особенностей его социально-правовой системы». 

Социальное правовое государство – это политическая организация 
общества, где право связывает и подчиняет себе государственную власть, где 
основные права человека и его социальная безопасность составляют содер-
жание свободы, основанной на законах, принимаемых меняются законным 
путем. Специфическим признаком такого государства как высшей формы 
политического бытия является соответствие закону права (правовой закон) и 
его верховенство, то есть право, как мера свободы и справедливости приоб-
ретает отработанного в законе содержания. 

Итак, современное понимание права предполагает признание человека 
высшей социальной ценностью, а обеспечение и реализацию неотъемлемых 
прав и свобод человека, и гражданина – главной целью деятельности госу-
дарственной власти, которая реализует свои задачи только в рамках Консти-
туции и законов Российской Федерации. Как социальное государство призна-
ет человека высшей социальной ценностью, гарантирует его достоинство, 
оказывает социальную помощь индивидам, нуждающимся в целях обеспече-
ния каждому достойного уровня жизни, распределяет экономические блага в 
соответствии с принципом социальной справедливости и свое назначения 
видит в обеспечении гражданского мира и согласия в обществе. 

Исходя из изложенного, социально-содержательным признакам право-
вого государства можно назвать следующие: 

1) закрепление в Конституции и других законах основных прав чело-
века; 

2) верховенство права и правовых законов над подзаконными норматив-
ными актами, политической и физической силой государства и его органов; 

3) господство в общественной и государственной жизни законов, вы-
ражающих волю большинства или всего населения страны, воплощая при 
этом основные общечеловеческие ценности и идеалы; 

4) урегулирования отношений между личностью и государством на 
основе общеобразовательных разрешенного подхода, принципа «гражданину 
разрешено делать все, что не запрещено законом, а государству и его чинов-
никам – только то, что разрешено»; 

5) взаимоуважение и взаимоответственность личности и государства; 
6) присуща всем гражданам высокая культура права, в частности их 

знакомство с жизненно необходимыми юридическими нормами, а также 
умения и навыки их использования в практической жизни. 
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Правовая система Российской Федерации согласно Конституции, 
должна соответствовать демократическому, правовом и социальном развитии 
государства. 

Существует органическое единство демократического, социального, 
правового государства. Как демократическая – она служит свободе как выс-
шей ценности, способствует равному доступу каждого к собственности, вы-
боров, прав на осуществления политической власти, обеспечение многообра-
зия политической и культурной жизни. 

Как правовое – государство обеспечивает организацию социального и 
государственной жизни на принципах права, гарантирует правопорядок, спо-
собствует достижению личностью самостоятельности и ответственности за 
свои действия, рациональной обоснованности судебных решений, стабильно-
сти правовой системы. 

Учитывая важность затронутых вопросов на современном этапе разви-
тия государства и права гражданина, в условиях коренного реформирования 
основных отраслей правовой системы, перспективными и актуальными явля-
ются дальнейшие научные исследования проблематики правового государства 
как гаранта соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
                                                           

1 Морозова Г.А. Правовое государство: основные признаки, черты, 
проблемы / Г.А. Морозова, В.А. Зимин // Вестник Самарского муниципаль-
ного института управления. – 2012. – С. 124. 

2 Кузнецов М.С. Правовое и социальное государство: теория и прак-
тика / М.С. Кузнецов // Ростовский государственный университет путей со-
общения. – 2012. – С. 25. 

3 Рогов А.П. Правовое государство и государственное принуждение / 
А.П. Рогов // Саратовская государственная юридическая академия. – 2010. – 
С. 65. 
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Интеллектуальный брифинг 
XI Международной научно-практической конференции 

«Демократические ценности в международном и национальном  
конституционном измерении» 

Полянский Виктор Владимирович, 
зав. кафедрой государственного и административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
кандидат юридических наук, 
к.ю.н., профессор 
(г. Самара): 
– Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты, мы каждый год прово-

дим так называемый интеллектуальный брифинг. Сегодня мы прослушали 
большое количество замечательных докладов, насыщенных не только инте-
ресной информацией, но и разносторонними оценками событий. Сейчас есть 
возможность в режиме брифинга обсудить эти проблемы с вашим участием. 
В пределах 2-3 минут вы можете выразить свою позицию и задать вопрос 
либо конкретному члену президиума, либо всем.  

Мы готовы дать свои ответы, представить свое понимание проблем, 
которые вас волнуют. Ответы могут быть не теми, которые вы ждете, но в 
конфликтном мнении может зародиться смысл и вы учтете его в будущем в 
своей учебе и профессии. 

Итак, мы начинаем наш интеллектуальный брифинг. У меня просьба 
четко называть себя и вопрос.  

Шевченко Полина Анатольевна, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
(г. Самара): 
– Добрый день, я студентка 3 курса Самарского государственного уни-

верситета Шевченко Полина. Мой вопрос адресован, наверное, всем присут-
ствующим. В Конституции Российской Федерации, если я не ошибаюсь, в 
статье 32 провозглашено, что каждый гражданин имеет право избирать и 
быть избранным. Как вам кажется, может быть данное положение должно 
рассматриваться не как право, а как обязанность? Может быть тогда повы-
сится уровень активности наших граждан? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Обязанность избирать или обязанность быть избранным? 

Шевченко Полина Анатольевна: 
– Обязанность избирать. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Кто готов высказаться? Мария Владиленовна профессио-

нально занимается избирательным правом.  
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Масловская Мария Владиленовна, 
доцент кафедры государственного и административного права 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарёва, 
кандидат юридических наук, доцент 
(г. Саранск): 
– Когда я в свое время писала диссертацию и позже работала над соответ-

ствующей проблематикой мне попалась в руки работа молодого ученого, Яшина, 
который еще в 2002 году предлагал в своей диссертации ввести обязательность в 
качестве одного из принципов проведения выборов. Реакция на подобное пред-
ложение была весьма острой. Большинство ученых, насколько мне помнится, 
были категоричны – право избирать – это классическое право, которое в мировой 
практике не рассматриваются сквозь призму «обязаловки». Есть, конечно, зару-
бежные страны, которые вводят административную и уголовную ответствен-
ность за отказ от участия в выборах. Но я думаю что это ситуацию не исправит. 
Я убеждена что нужно менять ментальность, хотя она у нас и так чудесная. Но в 
плане повышения правовой культуры, информированности в этом будет гораздо 
больше пользы. Нас и так достаточно долгое время пугали. Если еще введем от-
ветственность и обязательность участия в выборах, то население в качестве от-
ветной отрицательной реакции вообще перестанет ходить на выборы. Это моя 
точка зрения.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, Мария Владиленовна. Галина Николаевна. 

Комкова Галина Николаевна, 
декан юридического факультета НИУ  
«Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского», заведующий кафедрой  
конституционного и муниципального права, 
 доктор юридических наук, профессор 
(г. Саратов): 
– Могу сказать, что постановка вопроса достаточно оригинальна и в 

принципе имеет право на существование, потому что если рассматривать 
политико-правовую связь гражданина с государством, то она предполагает 
взаимные права и обязанности. И если у гражданина есть обязанность защи-
щать государство, которое предоставляет ему различные блага, то почему у 
него не может быть обязанности формировать органы государства, чтобы они 
проводили в жизнь ту политику, которую хочет гражданин. Поэтому поду-
мать над этим нужно, это очень интересно. Может быть вы в своей научной 
работе как раз с этого ракурса и посмотрите на проблему. Может что-то ин-
тересное выйдет. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо Галина Николаевна. Еще есть желающие высказаться? Гри-

горий Алексеевич. 

Василевич Григорий Алексеевич, 
заведующий кафедрой конституционного права  
Белорусского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный юрист Республики Беларусь 
(г. Минск): 
– Знаете, сейчас спонтанно возникла одна мысль, хотя может быть она 

и поспешная. Тогда, когда мы решим проблему исполнения воинской обя-
занности, без поиска военнообязанных, уклоняющихся ее от исполнения, 
тогда можно будет перейти и к этой обязанности. Нужно заниматься право-
вой культурой, правовым воспитанием, но обязательно нужно оставлять ка-
кой-то порог участия граждан, для того, чтобы выборы были признаны со-
стоявшимся. А кроме того, важно спрашивать с кандидатов. Они должны 
проводить интересную предвыборную кампанию, предлагать интересные 
программы. И самое главное, чтобы они исполняли эти программы, тогда 
будет меньше пассивности. Я не против того, чтобы в перспективе это была 
обязанность, но всему свое время.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Пожалуйста, Елена Владимировна Гриценко.  

Гриценко Елена Владимировна, 
профессор кафедры государственного и административного права  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
университет, доктор юридических наук, профессор 
(г. Санкт-Петербург): 
– Мне кажется, что отчасти ответ на ваш вопрос уже звучал в этой ауди-

тории. Когда коллега из Избирательной комиссии Московской области (Ирек 
Раисович Вильданов – Виктор Владимирович Полянский) вносил соответст-
вующие предложения, то коллега из Уфы очень хорошо сказала по этому по-
воду, что на самом деле есть другие пороки в нашей избирательной и полити-
ческой системе, которые нужно устранить, прежде чем вводить обязанность 
избирать. Добровольность участия в голосовании является составной частью 
концепции свободных выборов. По край мере, пока. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Есть еще желающие высказаться? Пожалуйста, Джамиля 

Сейфаддиновна Велиева. 
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Велиева Джамиля Сейфаддиновна,  
заведующий кафедрой конституционного и международного права  
ФГБОУ ВПО «Поволжский институт управления  
им. П.А. Столыпина (РАНХиГС), 
 доктор юридических наук, доцент 
(г. Саратов): 
– Я хотела сказать очень кратко, что обязанность участия в выборах 

предполагает ответственность за неучастие в выборах. Сегодня выступление 
представителей избирательных комиссий еще раз подтвердило, что вопрос об 
ответственности очень сложен. Однозначно решить его в российских услови-
ях невозможно. Здесь нужно учитывать инструменты о которых говорила 
Мария Владиленовна. Еще есть другой аспект – обеспечение взаимосвязи 
между теми, кого мы выбираем и теми кто избирает, и, естественно, вопрос о 
доверии избирателей к избранным лицам.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Да, пожалуйста, Мария Александровна. 

Липчанская Мария Александровна, 
заместитель директора Института законотворчества,  
профессор кафедры конституционного и международного права  
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 
 доктор юридических наук, профессор  
(г. Саратов): 
– Я бы хотела в продолжение мысли Джамили Сейфаддиновны сказать 

о том, что можно не вводить юридическую ответственность, а оставить право 
избирать, мотивировав его социальной или политической ответственностью. 
Здесь уже будет определенная обязанность для каждого человека, которая 
юридически может быть и не закреплена. А для себя человек это право уже 
будет постепенно трансформировать в обязанность. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Я тоже считаю своим долгом высказаться. Как-то, навер-

ное, в 2006 или 2008 году, я был в Саратове, Галина Николаевна организова-
ла конференцию, это было наверное в Академии государственной службы. И 
я там высказался относительно необходимости введения обязательного голо-
сования, так что я сторонник обязательного голосования со стажем. Но в по-
следствии, в отличие от иных европейских и прочих мировых стандартов, в 
Конвенции, принятой в рамках СНГ, было утверждено, что свободные выбо-
ры – это право ходить или не ходить на выборы. Не просто свобода прини-
мать решение «за», «против», «да», «нет», а именно право быть или не быть 
на участке. С моей точки зрения это решение было политически (и либераль-
но) предопределено, потому что очень многим участникам наших российских 
политических процессов было выгодно - и до сих пор выгодно, чтобы на вы-
боры не ходила основная часть избирателей. Так проще модерировать ре-
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зультат голосования, который программируется состоятельными слоями об-
щества или отдельными представителями этих слоев общества. И партиями 
тоже. Именно им выгодно, чтобы народ не ходил на голосование и работать 
только со своим «ядерным» электоратом. Я не исключаю, что именно эта 
идея является сердцевиной той системы, которая сейчас пока защищается, 
что это свобода и нельзя её ограничивать.  

Но правильно сказано, что гражданство – это взаимная связь и взаимные 
права и обязанности, вытекающие из этой связи и если гражданин – участник ор-
ганизации, которая называется государство, то как и в любой другой организации 
социально-политического характера, участники должны иметь не только права, но 
и обязанности. Вот в партии, если человек не участвует в её работе, не приходит на 
собрания, то через некоторое время его исключают. Но мы не можем так ставить 
вопрос и, например, лишать гражданства, так как гражданство – это формализация 
человека в государстве. В этом контексте я считаю, что у нас 25 лет идет деграда-
ция электоральной психологии в направлении неучастия в голосовании и сущест-
вуют очень глубокие с моей точки зрения пороки в политическом сознании людей. 
Я никому не хочу ничего навязывать, но возмущен тем, что под предлогом сохра-
нения демократии нам пытаются внедрить антидемократическое поведение людей 
или оправдать его. В государстве, в политической организации наряду со свободой 
должна быть ответственность. Меры могут быть разные, согласен с Марией Алек-
сандровной, сначала могут быть политические, социальные меры ответственности. 
Но вообще непонятно и абсурдно состояние когда человек пользующийся госу-
дарственными ресурсами, будучи по статусу государственным служащим, получа-
ет деньги за функционирование в рамках государственной организации, а сам ее не 
формирует, не поддерживает, следовательно, изначально. Это, на мой взгляд, во-
обще ненормальная ситуация поэтому, я думаю, что надо продвигаться по пути 
введения обязательного участия в голосовании. Свободу выбора никто не может 
нарушить. Для этого есть тайна голосования – тоже гарантия свободы выбора. 

Мы этот вопрос обсудили. Теперь, пожалуйста, Сергей Филиппов.  

Филиппов Сергей Сергеевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Здравствуйте, я студент 3 кура Самарского государственного универси-

тета Сергей Филиппов. У меня вопрос к Карлу Экштайну. Вы рассматривали 
проблематику российской государственной службы, говорили, что очень плохо, 
что гражданин не может нормально обратиться к чиновнику, что возможно су-
ществует чиновничий беспредел. В связи с этим у меня вопрос: как реализуется в 
европейских странах то, о чем вы говорили, как удается противодействовать из-
лишней бюрократизации государственного аппарата? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Карл? 
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Карл Экштайн, 
профессор, доктор юридических наук,  
адвокат, почетный Консул Российской Федерации в Швейцарии 
– Извините, я не совсем понял в чем вопрос. Пожалуйста, повторите его.  

Филиппов Сергей Сергеевич: 
– Как избежать формального подхода чиновников к обращениям граждан? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– И каково состояние дел в этом плане в европейских странах? Как эти 

страны достигли тех результатов, которые превосходят по уровню обеспече-
ния связи чиновник-человек-гражданин Россию. Почему там у вас так хоро-
шо, а у нас так плохо? 

Карл Экштайн: 
– Во-первых, я не считаю, что у нас все хорошо, а тут все плохо. В России 

очень много хорошего, и я очень люблю быть здесь и здесь очень много того, что 
лучше, чем у нас. Сегодня были критические высказывания против чиновничье-
го произвола, но каждая культура должна жить по своим правилам, а не просто 
копировать чей-то опыт. Но есть какие-то вещи, которые вредят всему. Если, к 
примеру, ты погубил свой малый или средний бизнес бюрократическими препо-
нами, тогда все страдают и тогда общество должно искать решение проблем. Но 
это не значит, что Россия должна стать копией, например, Швейцарии. Вы сами 
видите свои проблемы и сами продумывайте варианты их решения, исходя из 
своего культурного «бэкграунда». 

Комкова Галина Николаевна:  
– Можно высказаться? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Да, хоть вопрос был к Карлу, но мы выслушаем всех. Галина Нико-

лаевна первая заявилась, а потом мы дадим слово всем заинтересованным, не 
беспокойтесь.  

Комкова Галина Николаевна: 
– Уважаемые присутствующие, поднимите руки, кто зарегистрирован 

на сайте «Госуслуги». Коллеги, вот все эти проблемы были у нас и кое-где 
порой еще бывают, но государство принимает максимум усилий чтобы огра-
дить граждан от контакта с чиновникам. Вы приходите в многофункциональ-
ный центр, в одно окно сдаете документы и все справки которые нужны для 
решения вопроса, каждое ведомство запрашивает всё само у другого ведом-
ства. Вопросы решаются. Не такая уж мы дремучая страна. У нас уже в каж-
дом районе есть такой многофункциональный центр, где работают совер-
шенно прекрасные люди.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, Галина Николаевна. Сейчас Мария Александровна, а потом 

дальше передадим слово.  
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Липчанская Мария Александровна: 
– Я хочу сказать практически то же самое, что сказала и Галина Нико-

лаевна. Сейчас есть электронные ресурсы, которые позволяют минимизиро-
вать личный контакт чиновника и человека. Но позвольте мне добавить бук-
вально два предложения. В настоящее время очень много разнообразных 
юридических клиник и приемов, которые проводят чиновники и депутаты 
всех уровней. По собственному опыту хочу сказать, что всех, обращающихся 
с какой-либо проблемой можно разделить на две категории: люди которые 
знают законодательство, знают куда пойти лучше? чем сами чиновники, и те, 
кто просто по своему образованию или, может быть, менталитету не готов 
или не хочет это знать.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Коллеги, еще кто-то хотел высказаться. Пожалуйста, Нина 

Валентиновна Исаева.  

Исаева Нина Валентиновна: 
заведующий кафедрой конституционного,  
административного и финансового права  
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,  
кандидат исторических наук, доцент  
(г. Иваново): 
– Коллеги, дорогие. Вопрос замечательный и тема, которую поднял госпо-

дин Экштайн, тоже просто замечательная. Но я просто напомню, что именно евро-
пейские страны на рубеже 20-21 века первыми заговорили об административной 
реформе, которая как раз касалась вопросов произвола чиновников и ограничения 
этого произвола. Второй аспект. В выступлении Карла Экштайна прозвучала фра-
за, которая меня совершенно напрягла, мне было неуютно, и я думаю многим лю-
дям в Европе тоже было бы неуютно. Она связана с доказыванием информации, 
имеющей не личный, а лично-публичный характер. Например, он говорил: «Я хо-
чу получить паспорт…». Вот сейчас представьте себе, те, которые приезжают без 
паспорта они нарочно могут его забыть, спрятать и так далее. Этот миграционный 
бум европейский. Он может заявить все что угодно. Вот готовы ли сейчас европей-
ские чиновники доказывать правоту этого человека или он должен доказывать, а 
пускай они доказывают, а пусть они ищут эту информацию. Вы сами понимаете, 
что это невозможно. Может быть в Европе, в некоторых европейских государствах 
небольших, в Германии, Швейцарии, где налажено информационное взаимодейст-
вие и сформированы базы данных. Но когда это носит массовый характер, возни-
кает закономерный вопрос о мере свободы в публичной сфере. Меры свободы не 
только государства и иных публичных институтов, но и людей, вовлеченных в эти 
публично-правовые отношения. По-моему, это предмет для научного размышле-
ния и предмет для ваших работ: дипломных, бакалаврских или магистерских.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Есть еще желающие высказаться? 
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Карл Экштайн: 
– Вы знаете, мне кажется, что нужен принцип доверия. Государство 

должно верить гражданину, а гражданин должен верить своему государству. 
Взаимное доверие, по-моему, очень важно. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, но мы пришли, наверно, к выводу, что всё-таки на Западе не 

всё так хорошо, как иногда нам отсюда видится и кажется, и Карл нам пояснил, 
что на Западе тоже есть свои проблемы. Однако, они раньше, чем мы, начали 
использовать механизмы электронного общения со своим народом. То, что мы 
сейчас тоже делаем. Можно и у нас обратиться в электронное правительство, у 
нас есть возможность общаться через электронные ресурсы, через интернет. Я 
сам лично пользовался 2 года назад. Первый раз в своей жизни написал письмо 
власти: обычно как-то обходился разными другими способами, а вот тут напи-
сал, но позитивного результата всё равно не получил. И такое бывает, хотя об-
щение было очень приятным, с точки зрения психологии, а вот с точки зрения 
юридических последствий – нет. Ну что ж, будем считать, что позицию мы здесь 
выразили, теперь следующий вопрос. 

Коныгин Руслан Анатольевич,  
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Добрый день! У меня вопрос, адресованный Григорию Алексеевичу. 

Каким образом можно сделать выборы менее дорогими? Может быть применять 
какие-то новые способы организации голосования избирателей в отдаленных 
местностях? Спасибо. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Пожалуйста, Григорий Алексеевич. 

Василевич Григорий Алексеевич:  
– Спасибо за вопрос. Я уточню. Я, конечно же, не за то, чтобы людей, 

которые живут где-то в отдалённой местности вообще лишить права изби-
рать. Может быть, действительно по почте направить ему письмо. Может 
быть, утвердить форму этого письма. Либо иным каким-то образом, но всё 
это можно отрегулировать.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Позвольте мне высказаться относительно этой проблемы. 

По сути дела вопрос касается экономии средств и ресурсов, но и в то же вре-
мя он касается проблемы обеспечения явки, потому что все предпринимае-
мые меры, достаточно затратные: вертолёты, самолёты и прочее — это сред-
ства обеспечения явки на голосование в разных местах. Если я говорю, что 
должно быть обязательное голосование, то нужно создать комфортные усло-
вия для реализации обязанности голосовать. Например, организовать голосо-
вание не в один, а в несколько дней. Использовать почтовую связь для голо-
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сования. Но при этом, конечно, они создают проблему манипуляций: 
вскрыть, просмотреть, поинтересоваться, кто и как голосовал — это ещё пока 
возможно. Но мы всё равно должны искать средства для решения главной 
задачи, чтобы каждый реализовал своё право на принятие решений по важ-
нейшим вопросам на выборах, на референдуме. Спасибо. Пожалуйста, во-
прос, представляйтесь.  

Студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Как обеспечить легитимность выборной власти, если значительное 

число избирателей не участвуют в выборах или участвуют, но не имеют дос-
таточной и достоверной информации о кандидатах? 

Исаева Нина Валентиновна: 
– Спасибо за вопрос. Меня это, как конституционалиста очень волнует, 

потому что 13 сентября 2015 г. у нас вся область голосовала на муниципальных 
выборах, 14 числа у меня 1 и 2 пара – лекция по конституционному праву. И 
просто пока студенты усаживаются, я спросила «Ну кто вчера ходил на выбо-
ры?». Подняли руки, примерно, 30 процентов. Тогда всех, кто не ходил на выбо-
ры, я попросила на перемене просто написать на листке, почему он не ходил на 
выборы. И самое удивительное, там были разные причины, ну, примерно, может 
быть человек 15 написали по поводу вопроса, связанного с цензом неизбираемо-
сти, т. е. они ответили, что у нас в списке было включено очень много людей, у 
которых была судимость, им они не доверяют, о чём и говорят. Было и ощуще-
ние, что голосовать за предложенных кандидатов не надо, т. е. я им не доверяю 
изначально как кандидатам, тем более не хочу, чтобы они были во власти. Меня 
это очень волнует. Это вопрос, связанный с реализацией части 1 статьи 3, да и 
вообще всей 3 статьи «Многонациональный народ – единственный источник 
власти в Российской Федерации». Мы, к сожалению, в последнее время говорим, 
в том числе на конференциях, что выборы – это лишь способ сформирования 
органов власти: органов государственной власти или органов местного само-
управления. Мне кажется, что таким образом, сужается понимание народовла-
стия, поэтому мы должны раскрывать смысл конституционных положений и 
постараться, чтобы этот смысл осваивался каждым человеком, превратился в его 
юридическое самоопределение. Тогда участие в выборах, не стало бы пробле-
мой, это был бы естественный шаг для каждого человека. 

Чупилкина Айгуль Фаридовна, 
доцент Самарского института НОУ ВПО  
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (филиал), 
кандидат юридических наук 
(г. Самара):  
– Вот девушка очень хорошо сказала про психологическое состояние. 

Именно об этом я хотела привести пример.  
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Вчера была на митинге около «Белого дома», митинг проводил «Союз 
предпринимателей». Малый бизнес по аргументации Президента страны – 
это экономический тренд, это фундамент экономики, не только экономиче-
ский, но и социальный фундамент. И я была на митинге не потому, что я из 
малого бизнеса, а потому что это коррелирует моим научным интересам, я 
там проводила анкетирование малых предпринимателей. У меня было всего 
110 анкет и на вопрос «Какие проблемы в бизнесе являются наиболее остры-
ми?» 98% написали: «местные власти равнодушны к проблемам, региональ-
ные власти равнодушны к проблемам, федеральные власти равнодушны к 
проблемам». 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Айгуль Фаридовна, позиция у каждого своя. Но я, напри-

мер, хожу всегда на выборы независимо от того, какая позиция у власти и 
отношение этой власти ко мне. Я исхожу из того, что власть, в целом, - это 
одно, а отдельный чиновник – это другое. И если у меня обида на чиновника, 
я должен сделать всё, чтобы своим голосованием, мобилизацией чужих голо-
сов выдавить таких чиновников из власти. Вот наша задача, если мы – обыч-
ные простые граждане, не заинтересованные корыстно в использовании чи-
новничьего ресурса, а заинтересованные в использовании потенциала власти 
в интересах всего населения. Но, кстати, проблема серьёзная ещё и в том, что 
психологически население, с моей точки зрения, очень часто ориентировано 
в определённом направлении СМИ. Они формируют отношение нашего из-
бирателя к власти, к чиновникам, в целом к государству, обществу. Всё это 
имеет под собой определённый интерес. СМИ просто так не работают. Они 
тоже существуют, к сожалению, на деньги, на определённые материальные 
ресурсы. У них там есть интерес. Я стою на позиции, что нет никаких абсо-
лютно независимых СМИ в обществе, где имеется конфликт интересов, а в 
государственно-организованном обществе всегда есть конфликт интересов. 
Значит, получается логический вывод, что СМИ функционируют в рамках 
этого конфликта интересов: многочисленного, разнообразного, разнонаправ-
ленного. 

Я лично считаю, было бы неправильно для конституционалиста, кото-
рый говорит о ценностях Конституции, не ходить на выборы, потому что вы-
боры – это средство, в общем-то, с помощью которого реализуется Консти-
туция, превращается норма из мёртвой буквы в действие, в соответствующий 
результат поведения. Вот это нужно учитывать. И я не в порядке менторства, 
но всё-таки считаю, что преподаватель, в любом случае, должен быть наибо-
лее конституционализированным, с точки зрения уважения к конституцион-
ным ценностям, и нести их в общество.  

Это не означает, что не может быть своего взгляда. У меня свой взгляд 
на некоторые конституционные нормы, и я отрицательно к ним отношусь, но 
при этом я всегда призываю студентов уважать нашу Конституцию. В своё 
время я вообще был противником принятия этой Конституции, и публично 
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высказывался, но, с другой стороны, у нас ведь нет иного высшего норматив-
ного акта, который мы бы могли привести в действие взамен Конституции, а, 
следовательно, Конституция должна быть уважаема.  

Тхабисимова Людмила Аслановна, 
заместитель директора по научной работе  
Юридического института ФГБОУ ВПО  
«Пятигорский государственный лингвистический университет»,  
доктор юридических наук, профессор 
(г. Пятигорск): 
– Во-первых, Виктор Владимирович, я очень хотела поблагодарить 

Вас за эту позицию, которую Вы занимаете. Я имею ввиду вопрос участия в 
выборах. Считаю, что это принципиально важно. И, во-вторых, я хотела по-
благодарить молодежь, которая сегодня вот здесь осталась: это и студенты, и 
курсанты, за то, что вы проявляете такую активную позицию, хотя очень 
много сейчас у нас говорят о том, что молодёжь пассивная. Я никогда с этим 
не соглашаюсь. Я хотела бы вот что вам сказать. Дарья подняла очень серь-
ёзный вопрос. Сейчас ваше время, вы должны занять активную гражданскую 
позицию. Вы, наверно, видели на выборах наблюдателей в апатичном со-
стоянии, чуть ли не сонных. Им всё равно, что происходит на избирательном 
участке, хотя буквально на их глазах и вбросы были, и по чужим паспортам 
приходили и т.д. Так вот, мне кажется, что именно в этом отношении моло-
дежь могла бы принести огромную пользу. В Ставропольском крае очень 
активно стали использовать студенческий актив для привлечения в качестве 
наблюдателей на избирательных участках.  Очень хочется верить, что, узнав 
на практике, что происходит, у молодых людей все-таки взыграет чувство 
патриотизма, и мы в конце концов поймем, что если мы сами что-то не сде-
лаем, за нас никто работать не будет. Спасибо. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Мария Александровна Липчанская, потом Масловская Мария Влади-

леновна. 

Липчанская Мария Александровна: 
– Прежде чем ответить, мне хотелось бы вернуться к вашему вопросу. 

Вы спросили, как сделать так, чтобы граждане, у которых будет обязанность 
прийти и проголосовать, голосовали не абы за кого и не против кого-то, а 
именно за кандидата, которого они знают и которого они хотели бы видеть на 
том или ином посту. Правильно? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Да, да, именно так. 

Липчанская Мария Александровна: 
– На самом деле, все очень просто. Нужно знать программу партии или 

кандидата. Вот, коллега выступала и говорит, что когда в аудитории задала 
вопрос «Кто ходил на выборы?», 30% подняли руки. Поверьте мне, если за-
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дать вопрос «Кто из проголосовавших читал программу партии, знаком с ус-
тавом партии, знает предвыборную программу того или иного кандидата или 
партии?» рук было бы гораздо меньше. Поэтому, в первую очередь, нужно 
начинать с себя: познакомиться, почитать, узнать и идти не просто голосо-
вать против кого-то, а за кого-то. Это первое. А второй момент, я думаю, что 
Самара – это пилотная площадка, которая использует инструмент, о котором 
я скажу. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что такое «праймериз», 
предварительное внутрипартийное голосование. Тоже 30% приблизительно 
знают. Так вот, на мой взгляд, это один из эффективных инструментов, когда 
можно непосредственно познакомиться с идеями, мыслями программ тех или 
иных кандидатов или партий, которые будет представлять тот или иной кан-
дидат. Существует очень много, по крайней мере, 3 основные модели прове-
дения этого предварительного голосования. У вас использована самая демо-
кратичная модель. В двух словах, для тех, кто не знает, что это такое. Фор-
мируются, скажем так, квазиизбирательные участки. Буквально, это палатки, 
где каждый может прийти и проголосовать за кандидата. Это самовыдвижен-
цы, это могут быть общественники, может быть представители малого бизне-
са, это могут быть студенты, которые прошли возрастной избирательный 
ценз. Пожалуйста, общайтесь с избирателями, выступайте и таким образом 
предварительно уже отслеживается, кто максимально достоин того, чтобы 
пойти на реальные выборы. Вот один из инструментов, когда избиратели мо-
гут использовать и активное, и пассивное избирательное право, голосуя не 
«против», а «за».  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Мария Владиленовна Масловская.  

Масловская Мария Владиленовна: 
– Я кратко, когда мы на занятиях со студентами пытаемся выяснить си-

туацию ходить или не ходить на выборы. Я всегда привожу слова Цицерона, 
могу ошибиться в его изречении, но смысл понятен и очевиден: люди, которые 
не ходят на выборы, считают себя умнее других, уже наказывают себя тем, что в 
результате такого неучастия к власти приходят люди глупее их самих. 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна: 
– Мария Александровна попросила поднять руки тех, кто читал про-

граммы кандидатов, за которых предлагается голосовать. У меня другой во-
прос. Кто сравнивал, в какой степени реализованы программы кандидатов, за 
которых мы проголосовали и которые вошли в состав представительных орга-
нов? Вот когда у нас получится похожее процентное соотношение, можно бу-
дет говорить об обратной связи избирателей и кандидатов, которые проходят в 
представительные органы власти. Это тоже элемент доверия. 
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Кудинова Екатерина Вадимовна, 
студентка юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
(г. Самара): 
– Сегодня уже довольно много говорили о вопросе, который я затрону, 

попытаюсь его переформулировать с другой стороны. Я очень внимательно 
слушала доклад Ирэка Раисовича о введении некой ответственности за не-
участие в выборах. Я бы хотела спросить, возможно ли в демократическом 
государстве конституционное закрепление обязанности ходить на выборы? 
Если можно, я хотела бы выразить свою позицию по этому поводу. Вот жи-
вет гражданин Российской Федерации, он соблюдает все законы, он платит 
все налоги, он участвует в жизни страны, он смотрит новости, просматривает 
ленту новостей в интернете, у него создается определенная картинка о том, 
какой он хочет видеть власть, он интересуется ею с разных сторон. У него 
складывается мнение о том, что существует определенная политическая пар-
тия, она его очень интересует, но, к сожалению, для регистрации ей не хвата-
ет представительств в 2-3 субъектах. Как ему быть? Вот он придет на выбо-
ры, он примет это как свою обязанность. Но за кого он будет голосовать? 
Партии, которую бы он хотел видеть в бюллетене нет, как и графы «против 
всех». Возможно ли, закрепление обязанности голосовать в демократическом 
государстве при отсутствии графы «против всех». 

Масловская Мария Владиленовна: 
– Я сразу замечу, что я сторонница возвращения строки «против всех». 

У меня есть отдельная публикация на данную тему. Относительно вопроса по 
поводу возможности внесения в действующую Конституцию статьи, уста-
навливающей обязательность участия в выборах. Но вот вы сами знаете, что 
процедурно это сейчас невозможно. Потому что у нас нет соответствующего 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании», 
который уполномочен будет решать вопрос о внесении изменений и допол-
нений в главу 2. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Пожалуйста, Елена Владимировна Гриценко. 

Гриценко Елена Владимировна: 
– Мне кажется, что вы очень правильно отметили сейчас один из серь-

езных пороков пропорциональной избирательной системы в том виде, в каком 
она существует. И особенно эти пороки заметны на муниципальном уровне, 
где собственно говоря, федеральные партии возможно даже не имеют собст-
венных территориальных структурных подразделений. В этой связи можно, 
наверное, посмотреть на опыт других стран. Немецкий опыт достаточно инте-
ресен, в Германии на муниципальном уровне в качестве избирательных объе-
динений действуют так называемые группы избирателей, объединения избира-
телей, т.е. можно не проходить длинный и сложный путь создания партии, а 
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использовать такую упрощенную форму. Что же касается графы «против 
всех», то Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмат-
ривает возможность введения графы «против всех» на муниципальных выбо-
рах законами субъектов Российской Федерации. Но в этой связи возникает 
другая проблема: в одних муниципальных образованиях граждане имеют более 
широкие возможности для выбора, чем в других. Это уже проблема равенства 
избирательного права. В этом смысле следует оценить данные положения фе-
дерального закона. Спасибо. 

Аль-Джехеши Мустафа Мзахем Аддаи,  
магистрант НИУ «Саратовский государственный  
университет имени Н.Г. Чернышевского» 
(г. Саратов): 
– В чем сходство и в чем различие демократических ценностей рос-

сийского конституционализма и международных универсальных норм? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Уважаемые коллеги, кто готов показать это различие? 

Исаева Нина Валентиновна: 
– Чтобы ответить на этот вопрос мы должны определить, что есть цен-

ность? Ценность нуждается в определении цели, для достижения которой она 
используется и с помощью чего она оценивается. Поэтому, если мы берем 
один критерий – политический, тогда мы не можем сравнивать эти ценности 
с юридической точки зрения. Когда мы берем права и законные интересы 
человека, то тогда мы какие-нибудь критерии и найдем. Главное, какой 
смысл мы в эти ценности закладываем. Но скорее всего мы никогда не при-
дем к единому понимаю, потому что мы слишком разные. Поэтому никогда 
нельзя забывать о политических традициях, социальных традициях и тради-
циях правопонимания.  

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо, есть желающие? Я выскажусь. В универсальном понима-

нии ценности – вещь относительная. Мы их должны понимать как субстан-
цию синергетическую, которая должна быть свойственна всем субъектам, не 
только тем, кто формулировал эти принципы, но и тем, кто в дальнейшем к 
ним присоединяется. Народы должны стремиться к тому, чтобы сохранить 
свою самобытность, национальную идентичность. Но сделать это бывает 
очень трудно, потому что часто международные нормы становятся инстру-
ментом произвола. И есть некие государства, которое говорят: «Это мы опре-
деляем». Я бы хотел, чтобы мы понимали, что надо освоить универсальные 
ценности через имплементацию в нашем национальном законодательстве. В 
конечном итоге, это всего лишь будет соотношением общего и части. Вот в 
таком варианте. Но другие варианты тоже есть. Мои взгляды могут быть 
близки с правовыми взглядами Карла Экштайна, потому что мы воспитыва-
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лись в нормативистской системе правовых ценностей. А англо-саксонская 
правовая система воспитывает иначе и граждане, воспитанные в ней, пони-
мают все по-другому. Например, норма в каком-нибудь международном акте 
записана вроде бы в одном формате, но понимают ее все по-разному. К сожа-
лению, это так и этот спор может быть долгим и бесконечным. У нас есть 
студенты с других вузов? Давайте дадим слово представителю СГЭУ. Пожа-
луйста, представьтесь полностью! 

Студент ФГБОУ ВО  
«Самарский государственный  
экономический университет» (г. Самара) 
– Какое место в категории демократические ценности занимают нрав-

ственные ценности? Какие существуют правовые методы защиты нравствен-
ных ценностей? 

Комкова Галина Николаевна: 
– Очень интересный вопрос, спасибо вам огромное. На самом деле 

всегда считалось, что мораль и нравственность — это внеправовые категории 
и регулировать их правом практически невозможно. Но в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ сказано, что права и свободы могут ограничиваться федеральным 
законом в той мере, когда это посягает, в том числе, и на нравственность. И, 
действительно, у нас есть примеры, когда действуют законы, ограждающие 
нравственность, например, детей, от тлетворного воздействия разных факто-
ров. Вы совершенно правы в том, что это регулируется на уровне федерации. 
Ограничение прав, в том числе права на пропаганду своей нетрадиционной 
ориентации, должно ограничиваться в связи с тем, что это посягает на нрав-
ственность детей, будущих поколений и так далее. Другой вопрос – могут ли 
это делать субъекты федерации? Однозначно нет, ограничивать конституци-
онные права граждан субъекты федерации своими законами не могут, но 
прописывать в своих конституциях те ценности, которые отличают их от 
других субъектов федерации, они вправе. 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Мы этот вопрос обсудили достаточно, у нас осталось всего 

три минуты по регламенту. У нас есть гости из Саратова. А, как говорится, 
«последнюю котлету – гостю». 

Завьялов Павел Константинович, 
студент Института законотворчества 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная  
юридическая академия» 
(г. Саратов) 
– Как известно, Российская Федерация – светское государство. Это за-

креплено в статье 14 Конституции РФ. Более того, статья 28 предусматривает 
свободу совести и вероисповедания, право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Но в 2013 году был принят Федеральный закон от 
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29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеж-
дений и чувств граждан». Не противоречат ли новеллы, введённые этим за-
коном, положениям Конституции? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Кто у нас желает высказаться? Специалисты в области прав 

человека, защиты свобод. 

Исаева Нина Валентиновна: 
– Спасибо большое за вопрос. На него можно отвечать двояко: с одной 

стороны, если речь идет только о чувствах верующих, то мы исходим из того, 
что Россия – многоконфессиональное государство и затрагиваем этот вопрос 
в этом аспекте. Но существуют и атеистические организации. Они нуждают-
ся в государственной поддержке? Ведь у нас же есть атеистическое мировоз-
зрение. Атеизм сейчас рассматривается как некое нормальное состояние ми-
ровоззрения человека и воспринимается как не требующее государственной 
поддержки. Хотя с другой стороны, в последние 15-20 лет есть крен в сторо-
ну защиты религиозных объединений. Поэтому, может быть, атеистические 
организации тоже нуждаются в государственной охране и защите законода-
тельными актами и решениями? 

Полянский Виктор Владимирович: 
– Спасибо. Желающих высказаться больше нет? Вы удовлетворены? Я 

извиняюсь за авторитаризм, но вы знаете, что всякий порядок предполагает и 
вертикаль власти, и политическую волю. Я реализую эту волю и прошу изви-
нить меня, но мы завершаем наш интеллектуальный брифинг. Я подведу 
итог. Мне представляется, что интеллектуальный брифинг прошел у нас дос-
таточно эффективно, интересно, результативно. Вопросы в основном свелись 
к избирательному праву и избирательным отношениям. И это не случайно, 
потому что основная масса студентов, аспирантов, присутствующих здесь – 
участники конкурса по избирательному праву и избирательному процессу. 
Они заинтересованы в том, чтобы выяснить у старших товарищей, у специа-
листов, ученых и практиков отношение к правовым проблемам, получить, 
может быть, уточнение позиции и направления дальнейшего размышления 
над собственными темами.  

Спасибо вам большое за участие в интеллектуальном брифинге. Кол-
легам выношу личную благодарность. К сожалению, формат мероприятия 
таков, что мы не можем позволить большое количество докладов, но все бы-
ло достаточно концентрировано. Здесь были широко представлены различ-
ные взгляды, проявились неоднозначные позиции – это тоже хорошо. Если 
говорить о том, что мы сделали, то после открытия конференции мы выслу-
шали приветствия руководителей и представителей органов государственной 
власти, которые каждый раз приходят к нам. Я им выражаю искреннюю бла-
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годарность. Структуры, которые в большинстве своем были здесь представ-
лены, содействуют нам в организации этой конференции и мы пользуемся их 
возможностями в интересах науки, практики.  

У нас также выступили представители науки и практики с полноцен-
ными и очень интересными, перспективными докладами, будящими мысль и 
требующими иногда дополнительного осмысления. Вопросы показали, что 
вы задумались над докладами и идеями, высказанными нашими учеными и 
практиками. Особую благодарность я выражаю руководителям избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации.  

На нашем интеллектуальном брифинге мы выслушали вопросы более 
10 участников конференции. Ответы были, как вы видите, насыщенные, раз-
нообразные, несовпадающие. И это очень хорошо. Я не считаю себя либера-
лом в современном понимании, но, наверное, все равно либерал как ценитель 
свободы. Мнение каждого, я считаю, достойно уважения и права на сущест-
вование. Я думаю, что мы все к этому вопросу так относимся.  

Я очень благодарен нашим спонсорам. Та атмосфера, в которой мы на-
ходимся, создавалась с участием многих помощников, организаций и отдель-
ных лиц. Тех, кто ценит юридическую науку и практику. Я им очень благо-
дарен. Мне уже говорили, что мы создали условия не обременительного, но в 
то же время творческого состояния рабочей атмосферы на конференции. Это 
и их заслуга - спасибо им большое.  

Я благодарен средствам массовой информации, которые интересова-
лись нашим мероприятием. Были представлены три телерадиоканала. К нам 
приходил выпускник нашей кафедры Гор Мелконян. Он с «Эхо Москвы в 
Самаре». Вы, наверное, знаете – это структура довольно своеобразная. Я с 
ним иногда спорю, когда он приглашает меня, и мы с ним часто не совпадаем 
во мнениях. Но это тоже нормально, СМИ должны быть самые разные. У нас 
были блогеры, которые пишут на социально-экономические и политические 
темы. Они разместят, может быть, и нелицеприятные оценки. У них ведь 
свой стиль жизни, мышления и письма; и они, конечно, будут критичны. Но, 
с другой стороны, мы сделали все что могли и хотели. Я надеюсь, что не дос-
тавили неприятностей никому, а само общение студентов, ученых и практи-
ков – это сама по себе великая ценность. Как у нас часто говорит Мария Вла-
диленовна – это роскошь человеческого общения, а тем более общения про-
фессионального. Она должна быть высоко оценена нами. Особую благодар-
ность выражаю преподавателям, аспирантам, сотрудникам кафедры. Особую 
благодарность хочу выразить Милене Арташесовне Камалян, которая являет-
ся у нас методистом по организации работы кафедры. Она очень многое сде-
лала системно и правильно. Я благодарен всем нашим аспирантам и студен-
там. Здесь, например, в настоящий момент остались многие студенты. Это те, 
кто учатся на нашей кафедре. Теперь не специализируются, а профилируют-
ся. Здесь есть и магистранты.  
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Спасибо сотрудникам аппарата Администрации Губернатора и Прави-
тельства. Они и сейчас с нами работают и помогают нам. Они достойно вы-
полнили свою миссию. На мой взгляд, все со своими задачами справились, 
большое вам спасибо! Если у вас есть какие-то вопросы, советы, пожелания 
по организации такого рода мероприятий, мы готовы их выслушать, либо вы 
потом скажите об этом, не стесняясь. Мы готовы совершенствоваться и от-
кликаться на разного рода пожелания.  

Я очень благодарен нашим министерствам, которые тоже нам содейст-
вовали в организации конференции. Не обошлось и без их организационной 
помощи, в том числе в организации отдыха наших гостей.  

Спасибо вам за внимание, всего самого лучшего!  
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