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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
31 мая 2013 года состоялось пленарное заседание Международ-

ной научно-практической конференции «Конституция и демократия: 
взгляд в будущее», посвященной 20-летию Конституции Российской 
Федерации и 20-летием избирательной системы Российской Федера-
ции.  

С предложением о проведении конференции выступили ведущие 
российские ученые-юристы, представители органов государственной 
власти и общественных объединений Самарской области. Их инициа-
тива была поддержана учредителями форума – Администрацией Гу-
бернатора Самарской области, Правительством Самарской области, 
Самарской Губернской Думой, Избирательной комиссией Самарской 
области, Общественной палатой Самарской области, Самарским го-
сударственным университетом, Самарским юридическим институтом 
ФСИН России, Нотариальной палатой Самарской области, Общест-
венной палатой Самарской области, Негосударственным учреждени-
ем науки «Совет по комплексным правовым исследованиям». Целью 
научного форума стало всестороннее изучение вопросов российского 
и зарубежного конституционализма, перспектив конституционного 
развития Российской Федерации и зарубежных стран. В их обсужде-
нии приняли участие ученые из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пятигорска, Саранска, Саратова, Самары, Харькова и других городов 

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

 Носков Игорь Александрович 
Ректор ФГБОУ ВПО  

«Самарский государственный университет» 
(г. Самара) 

 
Уважаемые дамы и господа, коллеги, участники Международной 

конференции! Позвольте приветствовать вас от имени Самарского го-
сударственного университета и выразить признательность нашим гос-
тям, ученым, представителям органов власти, общественных органи-
заций, студентам, аспирантам и всем участникам сегодняшней конфе-
ренции за внимание к проблемам и перспективам конституционного 
развития России. 

Отрадно отметить, что это уже девятая конференция, которую 
Самарский государственный университет проводит в содружестве с 
органами государственной власти, учебными заведениями и общест-
венными объединениями. Нынешняя конференция посвящена двой-
ному юбилею – 20-летию Конституции Российской Федерации и 20-
летием избирательной системы. Достижение задач конституционного 
развития и эффективная реализация принципов народного представи-
тельства требует максимально широкого участия всех социальных 
слоев и групп населения, но наиболее значимо участие в этом процес-
се молодого поколения – тех, от кого зависит будущее России. По-
этому исключительно важным и значимым считаю присутствие здесь 
не только высоких должностных лиц, парламентариев, представите-
лей федеральных, региональных и местных властей, но и представи-
телей российского студенчества. Конференция является этапом кон-
курса работ студентов и аспирантов по направлению «Избирательное 
право и избирательный процесс», в результате которого выявляются 
наиболее жизнеспособные и применимые идеи, которые наверняка 
найдут реализацию в практике конституционного строительства.  
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Молодое поколение сегодня имеет ценную возможность непо-
средственного общения с лучшими представителями научного сооб-
щества. Особенно хотелось бы поприветствовать зарубежных ученых 
и практиков. Мы уделяем большое внимание изучению иностранного 
опыта конституционного строительства и участие представителей го-
сударств с родственной историей становится традицией нашей кон-
ференции.  

С удовлетворением отмечаю, что на наше приглашение отклик-
нулись ученые и практики из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пятигорска, Саранска, Саратова, Самары, Харькова и других городов. 
Уверен, что активное участие представителей ведущих научных цен-
тров Российской Федерации на нашей конференции будет стимулиро-
вать свободную дискуссию о будущем российского конституциона-
лизма, демократии, тенденциях развития государства.  

Рад приветствовать представителей федеральных, региональных 
и местных органов власти. Предоставленная нам возможность обмена 
мнениями наверняка послужит достаточным импульсом для даль-
нейшего продвижения в деле построения современного гражданского 
общества, основанного на демократических конституционных прин-
ципах.  

Уверен, что мнения и предложения, прозвучавшие на сегодняш-
ней международной конференции, помогут нам принять эффективные 
и взвешенные решения, направленные на модернизацию самых раз-
ных сторон государственной и общественной жизни. Желаю успеш-
ной и творческой работы всем участникам конференции! 
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Нефедов Александр Петрович 
Вице-губернатор – Председатель Правительства  

Самарской области (г. Самара) 
 
Добрый день, уважаемые коллеги! От имени Губернатора и Пра-

вительства Самарской области рад приветствовать гостей – участни-
ков Международной конференции «Конституция и демократия: 
взгляд в будущее».  

Стало доброй традицией, что каждый год на несколько дней Са-
мара становится одним из центров отечественной юридической нау-
ки. IX Международная конференция собрала в стенах Правительства 
Самарской области представителей всех ветвей государственной вла-
сти, местного самоуправления, ведущих научных учреждений, вузов 
России и ближнего зарубежья. Особенностью нашего форума стало 
постоянное активное участие юных представителей юридического 
сообщества: студентов и аспирантов. Все это свидетельствует о том, 
что проводимая нами научно-практическая конференция стала авто-
ритетной экспертной площадкой, где в ходе глубокого, содержатель-
ного диалога, обмена мнениями, научных дискуссий, вырабатываются 
предложения по решению широкого спектра проблем. Среди актуаль-
ных задач на сегодняшний день – поиск новых путей повышения эф-
фективности публичной власти и дальнейшей модернизации избира-
тельной системы России. Именно эти вопросы в повестке конферен-
ции. Я убежден, что вы не только с интересом их обсудите, но и нара-
ботайте конструктивные идеи и рекомендации. 

В этом году исполняется 20 лет Конституции России, и я с удов-
летворением отмечаю, что празднование этого события в Самарской 
области начинается со столь представительного форума.  

Желаю всем участникам плодотворной работы. Спасибо! 
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Живайкин Александр Иванович 
депутат Самарской Губернской Думы, 

 заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы 
по здравоохранению, демографии и социальной политике,  

(г. Самара) 
 
Уважаемые участники конференции разрешите мне приветство-

вать всех вас от имени депутатов Самарской Губернской Думы. Пре-
жде всего, хочу подчеркнуть, что для меня большая честь выступить 
на столь представительном форуме. Более того, выступить на конфе-
ренции по столь актуальной теме я считаю для себя важным и ответ-
ственным.  

Прежде всего, хочу отметить особую важность и актуальность 
нашей конференции. Реализация прав и свобод граждан на основе де-
мократических избирательных стандартов, обеспечение активного 
участия избирателей в выборах, повышение квалификации самих ор-
ганизаторов выборов – это приоритетные задачи власти достижения 
главной цели. Эта цель – повышение уровня доверия людей к власти в 
целом, и доверия граждан к институту выборов в частности. Именно 
поэтому высшее руководство страны поставило задачу совершенство-
вания избирательного законодательства всех уровней.  

На федеральном уровне это, прежде всего, изменения, внесенные 
в федеральный закон «О политических партиях», которыми обяза-
тельная численность членов политических партий снижена с сорока 
тысяч до пятисот человек. Это изменения, внесенные в действующее 
законодательство Федеральным законом от 2 мая 2012 года, которым 
политические партии освобождены от сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы, законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Изменения, согласно которым высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации может избираться 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
данного субъекта и обладающими активным избирательным правом 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 
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Другой порядок, внесенный в федеральное законодательство от 2 
апреля 2013 года, предполагает, что законом субъектов Российской 
Федерации может предусматриваться, что высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации избирается депутатами законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 

На региональном уровне депутатами Самарской Губернской Ду-
мы ведется активная работа по корректировке областного законода-
тельства. Так, в настоящее время внесены изменения, предусматри-
вающие, что при проведении выборов депутатов Самарской Губерн-
ской Думы, депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Самарской области, глав муниципальных образований и 
других выборных должностных лиц местного самоуправления, все 
политические партии освобождаются от сбора подписей избирателей. 
Принят Закон Самарской области от 14 июня 2012 года «О выборах 
Губернатора Самарской области», которым предусматривается уста-
новление порядка подготовки и проведения выборов Губернатора 
Самарской области, включая регулирование всех необходимых изби-
рательных действий и процедур. В дальнейшем необходимо продол-
жить работу по обеспечению максимальной прозрачности избира-
тельных действий, чистоты предвыборной агитации, а также по по-
вышению роли граждан в избирательном процессе. 

В отношении муниципального уровня власти принят Закон Са-
марской области от 10 октября 2012 года, предоставляющий муници-
пальным образованиям возможность предусмотреть разделение спи-
ска кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями, на 
внутренние и муниципальные части списка кандидатов. Мы считаем, 
что соответствующие изменения позволят сделать партийные списки 
более прозрачными для избирателей. Кроме этого постоянно ведется 
работа по приведению в соответствие с федеральным законодательст-
вом отдельных избирательных процедур. 

Уважаемые участники конференции, желаю всем плодотворной 
работы, интересных дискуссий и взвешенных решений, а также, ко-
нечно, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за внимание! 
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Кудинов Вадим Вячеславович 
Заместитель Председателя Самарского  

областного суда (г. Самара) 
 
Уважаемые члены Президиума, гости и участники конференции, 

добрый день! Мне выпала честь обратиться к вам с приветственным 
словом в связи с приглашением на столь значимое мероприятие, по-
священное обсуждению проблем, связанных с действием Конститу-
ции.  

В этот юбилейный год, связанный с 20-летием принятия Консти-
туции Российской Федерации, хочется не без гордости отметить то, 
что Основной закон нашей страны на сегодняшний день является ста-
бильным правовым актом. Это позволяет сделать вывод об устойчи-
вом поступательном развитии общества и его основных институтов, а 
также всех ветвей власти, включая и судебную власть. Особенностью 
ныне действующей Конституции является то, что в отличие от пред-
шествующей Конституции РСФСР 1978 года, которая явно не соответ-
ствовала международно-правовым и демократическим стандартам, в 
ныне действующей Конституции провозглашены и реально действуют 
принципы разделения властей и независимости судебной власти.  

В Конституции Российской Федерации, в отдельной главе «Су-
дебная власть», подробно изложены не только механизмы создания 
судебной власти, но и гарантии независимости судей, а также гаран-
тии, предоставляющие всем гражданам и организациям право на 
справедливое, законное, беспристрастное рассмотрение дел и споров. 
Наряду с полномочиями Конституционного, Верховного, Высшего 
Арбитражного судов, которые закреплены в положениях Конститу-
ции, в ней также предусмотрены условия и требования для тех, кто 
решил выбрать осуществление правосудия своей профессией. Это 
свидетельствует о высокой демократичности и совершенстве Основ-
ного закона нашей страны, которым мы по праву можем гордиться.  

Говоря о практическом значении Конституции Российской Феде-
рации для судейского корпуса, следует отметить, что она фактически 
является настольной книгой, своего рода азбукой при решении самых 
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сложных вопросов. Ведь в случае противоречия какого-либо норма-
тивного акта положениям Конституции, Основной закон является ин-
струментом, механизмом и нормативным актом прямого действия, 
позволяющим правильно определить приоритеты и защитить провоз-
глашенные в ней демократические ценности нашего общества.  

Мне особенно приятно обратиться здесь не только к присутст-
вующим профессиональным работникам, представителям науки и вы-
соким гостям, но и к представителям студенчества, которые находят-
ся на пути выбора профессии, связанной с государственным служени-
ем Отечеству, с защитой прав и законных интересов граждан и обще-
ства в целом. Перед вами необъятное поле деятельности, поиск новых 
решений, концепций, открытий. Хочется пожелать вам успехов, но-
вых научных достижений, рациональных предложение и всего того, 
что позволит сделать вывод о том, что соблюдение Конституции – это 
неизбежный позитивный путь демократического развития страны и 
общества в целом. Спасибо! 
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Михеев Вадим Николаевич 
Председатель Избирательной комиссии  

Самарской области (г. Самара) 
 
Добрый день, уважаемые друзья! От имени Избирательной ко-

миссии Самарской области я хочу поприветствовать всех участников 
и гостей научно-практической конференции.  

Стало доброй традицией, что уже в девятый раз Самара стано-
вится местом проведения научно-практической конференции, на ко-
торой съезжаются специалисты в сфере конституционного права.  
И по своему представительскому составу и уровню актуальности об-
суждения вопросов на ней, думаю, что конференция внесет свой раз-
вивающий вклад не только в теоретическом плане, но и для решения 
практических конкретных вопросов применения законодательства, 
применения Конституции и, конечно, совершенствования избира-
тельной системы Российской Федерации. 

Уверен, что материалы, положенные в основу ваших докладов, 
будут выработаны в те направления, которые мы сможем реализовать 
в правовом просвещении избирателей, и станут полезным для широ-
кого круга общественности.  

В этом году проведение конференции приурочено к 20-летию 
Конституции Российской Федерации. Конституция, как вам известно, 
была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Одновременно 
состоялись выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Организация выборов и референдума стала отправной точкой и для 
избирательной системы Российской Федерации. Именно на этом эта-
пе избирательные комиссии всех уровней совершили свои первые из-
бирательные действия. Поэтому и избирательная система Российской 
Федерации отмечает в этом году свой 20-летний юбилей. 

Сегодняшняя конференция является еще и заключительным эта-
пом подведения итогов конкурса, проводимого среди студентов и ас-
пирантов по направлению «Избирательное право». Позвольте мне 
сейчас огласить победителей этого конкурса и вручить им дипломы. 
Дипломом I степени награждается Фролова Дарья Григорьевна, сту-
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дент юридического факультета Самарского государственного универ-
ситета. Дипломом II степени награждается Карпов Кирилл Сергеевич, 
студент Саратовской государственной юридической академии. Дипло-
мом III степени награждается Плиева Залина Тамазовна, студент юри-
дического факультета Самарского государственного университета. 

Уверен, что конференция пройдет в творческой атмосфере, бла-
гоприятной для конструктивного обмена мнениями. Я хочу поблаго-
дарить организаторов конференции за активную работу, желаю всем 
вам плодотворной и содержательной работы, установления новых де-
ловых контактов! Спасибо вам большое! 
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Ермошина Лидия Михайловна 
Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь  
по выборам и проведению республиканских референдумов,  

Заслуженный юрист Республики Беларусь (г. Минск) 
 
Уважаемые участники конференции! 
Для меня большая честь выступать перед вами. 
Одновременно это редкая возможность ознакомить вас с неиска-

женной информацией о том, как на самом деле национальное законо-
дательство регулирует процедуры организации и проведения выборов. 

К сожалению, самые влиятельные российские СМИ пишут о Бе-
ларуси либо плохо, либо ничего. Западные информационные источ-
ники сообщают только негативную информацию, исходя из этого у 
российских и других иностранных граждан весьма системно форми-
руется убеждение о нашей стране как о последней диктатуре в Европе 
и даже в юридической полемике, например, посвященной вопросам 
изменения Российского закона о выборах, главным устрашающим ар-
гументом против чего-то являются слова о том, что Россия «не дай 
Бог» может пойти по пути Беларуси. 

Итак, каков же этот белорусский путь я вам с удовольствием сей-
час расскажу. 

Раздел III Конституции Республики Беларусь содержит характе-
ристику основных принципов избирательной системы и проведения 
референдума. Закрепляются такие принципы как всеобщность выбо-
ров, свобода участия и выбора, равенство кандидатов и избирателей, 
определяется, что выборы депутатов являются прямыми, голосование 
является тайным, а проведение выборов обеспечивают избирательные 
комиссии. Тем не менее, даже в описании этих общепринятых при-
знаков имеется своя национальная «изюминка», а вот хороша она или 
плоха, вы сможете решить сами. 

Первая особенность касается ограничений избирательных прав 
граждан, в числе тех, кто не участвует в выборах, перечислены недее-
способные граждане, граждане, содержащиеся по приговору суда в 
местах лишения свободы, а также в голосовании не принимают уча-
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стие лица, в отношении которых избрана мера пресечения – заключе-
ние под стражу. Эта норма совершенно обоснованно критикуется 
ОБСЕ, более того, она весьма противоречива хотя бы потому, что по-
зволяет лицам, находящимся под стражей, и выдвигаться и избирать-
ся до приговора суда на любой пост в стране, при этом, не позволяя 
голосовать. 

Мы имеем любопытные примеры в правоприменительной прак-
тике, например, на выборах Президента в 2006 году лицо, находящее-
ся под стражей, зарегистрировало свою инициативную группу по вы-
движению кандидатом  в Президенты. 

Неоднократно граждане, находящиеся в подобном статусе, реги-
стрировались доверенными лицами кандидатов. И хотя никакую 
предвыборную деятельность они не вели и не могли вести, все это 
создавало предпосылки для политических заявлений, протестов, тре-
бований международных наблюдателей со стороны ОБСЕ, в том чис-
ле и по поводу изменения меры пресечения. Почему, соглашаясь с 
критикой, Беларусь не меняет эту норму? Потому, что речь идет об 
изменении Конституции, которую, как вы знаете, меняют только то-
гда, когда речь идет о государственной власти. 

В Избирательном кодексе мы расширили перечень ограничений 
по реализации пассивного избирательного права, определив, что лица, 
имеющие судимость (непогашенную), не могут избираться в депута-
ты, в Президенты, в члены Совета Республики. Разумеется, данное 
дополнение не совсем безупречно с точки буквального прочтения 
конституционной нормы. Однако законодатель в этом случае опирал-
ся на Конституцию как цельный свод правил и, на мой взгляд, обос-
нованно сослался на ст. 23 Основного Закона, определяющей воз-
можность ограничения прав и свобод личности в интересах нацио-
нальной безопасности. Кстати, введенное ограничение не подвергает-
ся критике ни со стороны международных наблюдателей, ни со сто-
роны граждан. В этом плане я приведу пример создания устрашаю-
щих мифов о нашей стране в среде российской демократической об-
щественности. Так, член Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека г-н Шаб-
линский, критикуя законопроект «О выборах депутатов Государст-
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венной Думы», высказался следующим образом: «Россия пойдет по 
пути Белоруссии – там в органы власти не могут баллотироваться лю-
ди, имевшие административные нарушения». Могу вас заверить, что 
подобного ограничения наши законы не содержат, хотя такая попытка 
в отношении административных взысканий, налагаемых судом в 
90-е годы, была, но провалилась. Об этом ограничении забыли даже 
белорусские оппозиционеры, но в России еще можно этим испугать, а 
дезавуировать сказанное мне удается только сегодня. 

На сегодняшний момент с участием Центральной комиссии под-
готовлен законопроект «О внесении изменений в избирательное зако-
нодательство» и представлен Главе государства. В нем мы предлагаем 
улучшить информирование избирателей путем включения в биогра-
фические сведения о кандидатах в депутаты и в Президенты сведений 
о погашенной судимости, а также предлагаем установить для канди-
датов обязанность сообщать о том, за счет каких средств они прожи-
вают, если в декларации не указаны официальные источники доходов. 

Однако избирательное законодательство расширило рамки Кон-
ституции не только при введении дополнительного ограничения пас-
сивного избирательного права для лиц с непогашенной судимостью, 
но и ввело право избирать и быть избранными для неграждан Белару-
си. Во исполнение Договора о создании Союзного государства Бела-
руси и России право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, включая, в том числе, областные и Минский город-
ской, предоставлено гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим в Беларуси.  

Конституция Республики Беларусь также находится в преддверии 
своего 20-летнего юбилея. Однако за указанный период времени она 
претерпела весьма существенные изменения и значительно отличает-
ся от Основного Закона, принятого в 1994 году. Самые значительные 
изменения были утверждены решением республиканского референ-
дума в 1996 году. Именно подобный путь всенародного одобрения 
сделал весьма проблематичным дальнейшее возможное изменение 
конституционных норм, поскольку сейчас большинство разделов 

Конституции могут быть изменены только путем референдума.  
В 2004 году также референдумом было внесено изменение в раздел, 



 16 

регулирующий избрание Главы государства, и исключено ограниче-
ние на занятие одним лицом должности Президента более 2-х сроков. 
Именно после этого референдума мне запрещен въезд на территорию 
Евросоюза и США. Однако особенности Конституции, касающиеся 
реализации избирательного права, не из современной истории, а из 
советской. Так в Конституции закреплено право трудовых коллекти-
вов выдвигать кандидатов в депутаты. Также данное право принадле-
жит общественным объединениям и гражданам. Избирательный ко-
декс уточняет формы участия перечисленных субъектов в выдвиже-
нии, из общественных объединений таким правом наделены только 
политические партии, их зарегистрировано 15, но участвуют в выбо-
рах, как правило, не более 10. 

Партии наделены огромными преференциями, так они вправе 
выдвигать кандидатов в депутаты Палаты представителей по всем из-
бирательным округам без сбора подписей. До 2010 года действовало 
единственное требование к партиям, а именно, создать и поставить на 
учет до начала выборов в тех округах, в которых происходит выдви-
жение, партийные структуры. По предложению ОБСЕ это требование 
отменено. 

Подобное упрощение не привело к повышению партийной ак-
тивности, более того, на выборах в Парламент в 2012 году было ис-
пользовано против самих выборов. Так называемые партийные съез-
ды 2-х оппозиционных партий, на которых присутствовало 20-30 че-
ловек республиканских функционеров, выдвигали кандидатов не для 
участия в выборах, а для их бойкота во время использования ими без-
возмездно предоставленного для политической рекламы времени на 
телевидении и радио и площадей в государственных газетах. Накану-
не выборов был устроен политический демарш, в силу которого дан-
ные партии отозвали своих кандидатов и уже агитировали на улицах. 
Мы не были готовы к подобному сценарию, тем более, что формально 
все это происходило в рамках закона, который не запрещает агитацию 
за бойкот выборов. Определенные шаги, направленные на то, чтобы 
противодействовать этому, были сделаны, но это были меры уже не-
своевременные. В настоящее время нами подготовлены предложения 
о введении в избирательное законодательство запрета на бойкот вы-
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боров, что полностью согласуется с Конвенцией СНГ «О стандартах 
демократических выборов избирательных прав и свобод». 

Я уже упоминала о праве трудовых коллективов выдвигать кан-
дидатов в депутаты на парламентских выборах. Это самая непопуляр-
ная форма выдвижения на парламентских выборах, но главный ис-
точник выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов, осо-
бенно первичного уровня. 

Кандидата в депутаты Парламента может выдвинуть трудовой 
коллектив, имеющий статус юридического лица, в котором работает 
не менее 300 работников. Сам кандидат может работать в другом мес-
те. На практике оказалось, что это самое сложное выдвижение. По-
скольку крупным предприятиям проблематично собрать более поло-
вины трудового коллектива для организации собрания, а мелким 
предприятиям не хватает численности. 

Под статус трудовых коллективов не попадают коллективы воен-
нослужащих, милиционеров и студентов. Все это привело к тому, что 
собраниями трудовых коллективов в Парламент выдвигаются только 
крупные функционеры, да и то используют эту форму как страховоч-
ную, если будет забраковано их выдвижение путем сбора подписей. 

Возможно, данная норма и представляется архаичной и, очевид-
но, уйдет, когда исчезнет государственный производственный сектор, 
но в данный исторический момент трудовые коллективы являются 
главным резервом поставки кадров в избирательные комиссии и, как я 
уже упоминала, в местные органы самоуправления. Для Беларуси это 
крайне важно, поскольку вся депутатская деятельность местного 
уровня является непрофессиональной, да и скромное вознаграждение 
за работу в избиркомах не стимулирует большой приток желающих. 
Благодаря трудовым коллективам избиркомы формируются из самых 
обязательных людей и обеспечивают выборы на хорошем уровне. 

Для информации хочу сообщить, что в Беларуси нет ни одного 
профессионального избирательного органа, даже члены Центральной 
комиссии, за исключением председателя и секретаря, работают на не-
профессиональной основе.  
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Выдвижение от граждан также предусмотрено Основным Зако-
ном, осуществляется путем самовыдвижения. Только таким путем 
может выдвинуться кандидат в Президенты, кандидаты в депутаты 
Парламента также предпочитают эту форму выдвижения. 

Для каждой выборной должности существует своя квота подпи-
сей: для кандидата в Президенты – не менее 100 тыс., для кандидата в 
депутаты Парламента – не менее 1 тыс., для кандидата в депутаты об-
ластного Совета – не менее 150 подписей, районного Совета – не ме-
нее 75, сельского – не менее 20. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас каждый способ 
выдвижения самодостаточен. Если кандидата в депутаты выдвинула 
партия или трудовой коллектив, то подписи можно не собирать, но 
серьезные кандидаты широко и активно используют эту форму вы-
движения как самую эффективную рекламу еще до начала периода 
предвыборной агитации. 

Хотела бы обратить внимание на одно отличие, имеющее место в 
весьма схожей у нас процедуре выдвижения кандидатов в Президен-
ты. Российский закон требует, чтобы подписи собирались равномерно 
на всей территории страны, устанавливая определенные количествен-
ные ограничения, у нас же все подписи можно собрать в одном горо-
де, главное, не менее 100 тысяч. Почему предоставлены такие льгот-
ные условия? Потому, что мы считаем, что сам потенциальный кан-
дидат должен быть заинтересован в организации сбора подписей на 
всей территории страны, иначе он проиграет выборы. Кстати, этот 
либеральный подход создал курьезную ситуацию на выборах Прези-
дента в 2010 году, когда одним из соискателей было представлено 117 
тысяч подписей, якобы собранных на территории одного района  
г. Витебска, а всего в этом районе проживает около 120 тыс. избира-
телей. В ходе проверки только 600 подписей были признаны досто-
верными. 

Из моего выступления вы уже поняли, что в Беларуси применяет-
ся мажоритарная избирательная система. 

Очевидно, мы единственная страна из государств, образованных 
на постсоветском пространстве, которая не перешла к пропорцио-
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нальной или смешанной системе выборов. И это также является не 
нашей политической отсталостью, а следованием духу и букве Ос-
новного Закона, поскольку помимо выборов депутатов он предпола-
гает и их отзыв. По инициативе не менее 20% избирателей, прожи-
вающих на территории соответствующего избирательного округа, де-
путат может быть отозван. Право на отзыв предполагает персональ-
ное избрание. Наша практика не знает примеров организации и про-
ведения отзыва. Хотя определенные попытки организовать его были. 
Это объясняется тем, что иное законодательство позволяет решить 
вопрос о лишении депутатских полномочий по определенным зако-
нам обстоятельствам непосредственно на заседании депутатского 
корпуса. Для граждан организовать процедуру отзыва достаточно 
сложно. Раздел Конституции, посвященный выборам, в основных 
чертах определяет порядок проведения референдума. За анализируе-
мый 20-летний период в стране проведено 3 референдума. Все они 
инициированы Главой государства, именно решением референдума 
русскому языку предоставлен статус второго государственного, опре-
делен курс на создание Союзного государства с Российской Федера-
цией, утверждена государственная символика и Главный государст-
венный праздник, внесены изменения в Конституцию и поддержано 
применение смертной казни. Были попытки организации референду-
ма и по инициативе граждан, но в связи с различными нарушениями 
закона ни одна из инициативных групп зарегистрирована не была. 

Потенциально в наших государствах может пройти референдум 
по принятию Конституционного Акта Союзного государства, что по-
требует и соответствующее изменение национальных Конституций. 

Уважаемые участники конференции!  
Как видите, я говорила о национальном законодательстве Бела-

руси, только исходя из действующих конституционных норм, и в 
этом плане мое выступление можно считать юбилейным. 

Благодарю вас за внимание. 
Сердечная признательность организаторам конференции за пре-

доставленную мне уникальную возможность посетить Самару. 
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Чайников Валерий Аркадиевич 
Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области (г. Екатеринбург) 

 
Уважаемые участники конференции, коллеги, студенты и аспи-

ранты! 
Рад приветствовать Вас от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области на 9 международной научно-практической 
конференции, посвященной вопросам конституционализма и демо-
кратии. 

Мне приятно, что посещение родной мне Самарской области 
обусловлено таким замечательным мероприятием.  

Сегодня я вижу здесь коллег, являющихся представителями раз-
личных государственных органов, участвующих в избирательном 
процессе. Уверен, что высказанные на настоящей конференции пред-
ложения будут услышаны практиками, а наиболее актуальные и необ-
ходимые – получат свое отражение в реальном избирательном про-
цессе. 

Важно, что конференция имеет международный характер. Всегда 
интересно услышать мнения со стороны и познакомиться с опытом 
наших коллег в других государствах.  

Избирательный процесс в силу своей конкурентной природы 
противоречив и конфликтен. Пожалуй, не может быть проведено из-
бирательной компании без каких либо споров между ее участниками. 
Задача государственных органов заключается в том, чтобы создать 
необходимые условия для гармонизации многочисленных интересов 
игроков на электоральном поле и обеспечения максимальной объек-
тивности при выявлении воли избирателей.  

В этом году исполняется 20 лет избирательной системе в Россий-
ской Федерации и у нас сегодня есть уникальная возможность обме-
няться мнениями об эффективности последних, уже действующих 
изменений выборного законодательства и дать свои предложения по 
дальнейшей модернизации избирательной системы. 
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Несмотря на то, что в последние годы избирательное законода-
тельство претерпело значительные изменения, направленные на по-
вышение демократичности (упрощение процедуры регистрации поли-
тических партий), транспарентности (применение системы онлайн 
наблюдения за голосованием), финансовой эффективности избира-
тельного процесса (введение единого дня голосования) необходимо 
отметить, что пространство для дальнейшего совершенствования из-
бирательного законодательства по-прежнему велико.  

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012 года Президент Российской Федерации В.В. 
Путин обозначил свою принципиальную позицию о необходимости 
дальнейшего совершенствования всей правовой системы России, в 
том числе выборного законодательства. В марте 2013 года в Государ-
ственную Думу Российской Федерации Президентом был внесен про-
ект федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», предусматри-
вающий введение смешанной избирательной системы на выборах со-
ответствующих должностных лиц, а чуть позже проект Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации. Данные 
проекты уже приняты в первом чтении и мы, практики, уже начали 
подготовку к их применению, однако было бы интересно услышать 
мнение коллег по данным инициативам и отдельным нюансам их со-
держания. 

Заканчивая свое приветственное слово, отдельно хотелось бы по-
благодарить сотрудников кафедры государственного и администра-
тивного права Самарского государственного университета, и особен-
но Виктора Владимировича Полянского, за организацию такого серь-
езного и значимого мероприятия международного масштаба.  

Желаю всем участникам конференции успехов! 
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Астафичев Павел Александрович 
директор юридического института, заведующий кафедрой консти-

туционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет –  учебно-научно-производственный 

комплекс», профессор, доктор юридических наук (г. Орел) 
 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Конституционно-правовая категория «парламентаризм» относит-

ся к числу недостаточно разработанных понятий в отечественном 
правоведении. Данный термин употреблялся в дореволюционной нау-
ке государственного права1, использовался советскими государство-
ведами, преимущественно в качестве характеристики буржуазного 
конституционного строя2, часто упоминается в современной литера-
туре3. Однако значение и смысл, придаваемые этому слову, имели и 
продолжают иметь существенные расхождения. Парламентаризм ха-
рактеризуется как принцип4, «режим солидарности» между прави-
тельством и представительными органами5, одна из «непреложных 

                                                 
1 См., например: Залесский В.Ф. Парламентаризм и его оценка на За-

паде. – М., 1909. Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма 
правления в главных странах современной Европы. – СПб, 1906. Соколов 
К.Н. Парламентаризм: опыт правовой теории парламентского строя. – 
СПб, 1912.  

2 См., например: Крылов Б.С. Парламент буржуазного государства. – 
М., 1963.  

3 См., например: Авакьян С.А. Перспективы российского парламента-
ризма// Российский парламентаризм в XX веке: Материалы «круглого сто-
ла». – М., 2000. Высокинский Г.В. Российский парламентаризм – плюсы и 
минусы// Представительная власть: мониторинг, анализ, информация – 
1995. – № 5. Козлов А.Е. Разделение властей и парламентаризм// Парла-
ментаризм и союз государств. – М., 1992. Романов Р.М. Истоки парламен-
таризма. – М., 1998.  

4 См.: Чиркин В.Е. Государственное управление. – М., 2001. – С. 185. 
5 См.: Котляревский С.А. Сущность парламентаризма. – М., 1913. – С. 15. 
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ценностей конституционализма»6, «совокупность идей и опыта пред-
ставительного осуществления власти народом посредством парламен-
та»7, «конструктивный вид государственной деятельности»8.  

По мнению А.А.Мишина, парламентаризм – это «особая система 
государственного руководства обществом, характеризующаяся разде-
лением труда, законодательного и исполнительного, при привилеги-
рованном положении парламента», причем юридическим выражением 
парламентаризма является контроль парламента за деятельностью 
правительства9. К.В.Агалов трактует парламентаризм в качестве «по-
литико-правовой концепции», которая «исходит из принципа верхо-
венства закона в обществе и представительных органов в его полити-
ческом устройстве»10. С точки зрения В.А.Шеховцова, парламента-
ризм есть «система организации и функционирования верховной го-
сударственной власти, характеризующаяся разделением законода-
тельных и исполнительных функций при существенной роли парла-
мента»11. И.М.Степанов полагает, что в основе концепции парламен-
таризма лежит идея разделения властей12. В качестве атрибута парла-
                                                 

6 См.: Амандыкова С.К. Становление парламентаризма как одна из 
ценностей казахстанского конституционализма// Парламентские процеду-
ры: проблемы России и зарубежный опыт/ Под ред. С.А.Авакьяна. – М., 
2003. – С. 116. 

7 См.: Богданова Н.А. Парламентское право в системе конституцион-
ного права// Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный 
опыт/ Под ред. С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 29–30. 

8 См.: Авакьян С.А. Парламентские процедуры: конституционно-
правовое регулирование и практика// Парламентские процедуры: пробле-
мы России и зарубежный опыт/ Под ред. С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 13. 

9 См.: Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. – М., 
1999. – С. 204. 

10 См.: Агалов К.В. Парламентаризм и исполнительная власть// Пар-
ламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт/ Под ред. 
С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 184. 

11 См.: Шеховцов В.А. Становление отечественного парламентариз-
ма// Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт/ Под 
ред. С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 46. 

12 См.: Степанов И.М. Парламентская демократия и выбор формы 
правления// Конституционный строй России. Выпуск второй. Вопросы 
парламентского права. – М., 1995. – С. 17. 
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ментаризма называется наличие института омбудсмена при оговорке, 
что исключения из этого общего правила «обусловлены особенностя-
ми политических традиций и институтов некоторых стран»13.  
А. Имомов считает, что освобождение депутатов от «выполнения ос-
новных производственных функций» – один из главных признаков 
парламентаризма14. 

Каждая из приведенных точек зрения имеет в своей основе опре-
деленные аргументы и базируется на многоаспектном характере ис-
следуемого понятия. Вместе с тем, нельзя не подчеркнуть, что парла-
ментаризм – это, прежде всего, теоретическая концепция, неразрывно 
связанная с институтом народного представительства и являющаяся 
одной из форм выражения конституционализма.  

Парламент – один из институтов «европейской модели государ-
ственности», который насчитывает семи – восьми вековую историю15. 
Родиной парламентаризма по праву считается Англия16. Однако пар-
ламентаризм никогда не был прижившимся атрибутом отечественной 
государственности и по-прежнему представляет собой некое идеаль-
ное теоретическое построение, во многом отличающееся от реалий 
общественно-политической жизни. Конституционную концепцию 
парламентаризма принято относить прежде всего к зарубежному кон-
ституционно-правовому опыту17. В российских же условиях парла-
ментаризм, как и конституционализм, является «приоритетной це-

                                                 
13 См.: Бутусова Н.В. Парламентское право и институт омбудсмена// 

Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт/ Под 
ред. С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 365. 

14 См.: Имомов А. Парламентские процедуры и парламентаризм (из 
опыта Республики Таджикистан)// Парламентские процедуры: опыт России 
и зарубежных стран/ Под ред. С.А.Авакьяна. – М., 2003. – С. 136. 

15 См.: Совет Федерации (1996–2000 годы) в истории парламентариз-
ма. – М., 2001. – С. 16. 

16 См.: Ефремова Н.Н. Становление избирательного права в России// 
Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 111. 

17 См.: Антонова В.П. Беседа с действительным членом Российской 
академии наук, ректором Московской государственной юридической ака-
демии О.Е.Кутафиным// Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 5. 
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лью», поскольку государством официально заявлено «о приверженно-
сти идеалам демократии и верховенства права»18.  

К.В. Арановский считает, что парламентаризм, наряду с прези-
дентской властью и народовластием, «обосновался» в России на-
столько, что представить его «упраздненным, без того чтобы обруши-
лись важнейшие части государственности, невозможно»19. Вместе с 
тем, как верно отмечает А.В. Выстропова, наличие Федерального Со-
брания еще не означает утверждения парламентаризма в стране. В со-
держание этого понятия А.В. Выстропова включает такие элементы, 
как права и свободы человека и гражданина, теорию и практику раз-
деления властей, идею верховенства права, концепцию формирования 
гражданского общества20. Однако перечисленные признаки парламен-
таризма, на наш взгляд, не в полной мере отвечают требованиям ком-
плексного научного исследования и нуждаются в более полной сис-
тематизации. 

С.А. Авакьян относит к признакам парламентаризма: 1) наличие 
представительного учреждения, которое функционирует постоянно, 
т.е. значительную часть времени заседает в пленарных заседаниях, 
комитетах и комиссиях; 2) наличие полномочий, специфических для 
парламента (принятие законов, всестороннее обсуждение и утвержде-
ние бюджета государства, налогов, участие в формировании и реали-
зации государственной внутренней и внешней политики, в формиро-
вании ряда государственных органов и назначении высших должно-
стных лиц, выполнение функции парламентского контроля); 3) спе-
цифические формы и приемы работы парламента (пленарные заседа-
ния с широкой дискуссией по рассматриваемым вопросам, парла-
ментские слушания, запросы депутатов, парламентский правительст-

                                                 
18 См.: Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления пра-

вами и свободами человека// Государство и право. – 2002. – № 7. – С. 46. 
19 См.: Арановский К.В. Конституционное развитие России: отечест-

венная практика и зарубежный опыт// Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2003. – № 3. – С. 145–146. 

20 См.: Выстропова А.В. Акты Федерального Собрания Российской 
Федерации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С. 7–8. 
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венный час, работа парламентских комитетов и комиссий, фракций и 
депутатских групп); 4) особые отношения депутатов и избирателей 
(депутаты, как правило, обладают свободным мандатом, не связаны 
наказами избирателей, не отчитываются перед избирателями и не мо-
гут быть ими досрочно отозваны за исключением случаев отзыва из-
бирателями депутатов, не оправдавших их доверия либо совершив-
ших неблаговидные поступки; вместе с тем, депутаты поддерживают 
постоянные связи с избирателями, информируют их о своей работе, 
содействуют решению их личных проблем)21. 

Обращаясь к дореволюционному опыту государственного строи-
тельства, И.П. Рыбкин указывает, что парламентаризм в России был 
«нежеланным ребенком» для правящих кругов. Его становление и 
развитие происходило «в острой борьбе с самодержавием, самодурст-
вом чиновничества и исполнительной власти»22. Ю.А. Тихомиров 
подчеркивает, что правосознание в России начала XX века в целом не 
привыкло «к приоритету конституционных и парламентских идей. 
Идеи прямого народоправства и безвластия, непослушания закону 
приобрели более устойчивое значение»23. Поэтому неудивительно, 
что установление в 1905 году в России отдельных элементов народ-
ного представительства не умерило, а усилило революционные бро-
жения. Нужно согласиться с Р.М. Дзидзоевым, что революционный 
спад «произошел не потому, что появился парламент, а благодаря ре-
шительности властей в водворении порядка». Парламент существовал 
в России и в феврале 1917 года, что, однако, не помешало свершению 
революции24. Парламентаризм в России как господствующая консти-
туционно-правовая доктрина не оформился окончательно до настоя-
щего времени. Если считать условиями парламентаризма действи-
                                                 

21 См.: Конституционное право. Энциклопедический словарь/ Отв. 
ред. и рук. авт. колл. С.А.Авакьян. – М., 2001. – С. 418. 

22 См.: Рыбкин И.П. Судьбы парламентаризма в России// Вестник 
Межпарламентской ассамблеи. – 1994. – № 3. – С. 10. 

23 См.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 
1996. – С. 183. 

24 См.: Дзидзоев Р.М. Первый конституционный документ России// 
Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 110. 
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тельное верховенство права по отношению к политической системе, 
демократизм власти, широкие гражданские права и гражданское об-
щество, равноправие и свободу – этого не наблюдается и в настоящее 
время. 

Парламентаризм есть понятие более узкое, чем народное пред-
ставительство, поскольку, во-первых, он немыслим в отсутствие де-
мократического конституционного строя, во-вторых, он характеризу-
ет лишь систему государственной власти и не распространяется на 
уровень местного самоуправления, в-третьих, понятие парламента-
ризма не охватывает деятельности выборных должностных лиц, осу-
ществляющих функцию народного представительства. Если можно 
так выразиться, парламентаризм – это концепция «квалифицирован-
ного» народного представительства, ограниченного уровнем государ-
ственной власти и выражаемого посредством деятельности коллеги-
альных представительных органов, состоящих из депутатов. Парла-
ментаризм, как и конституционализм, полезно рассматривать в двух 
аспектах: как научную и нормативно-правовую систему25. 

Современная концепция народного представительства обуслов-
лена новой ответственностью, обязанностями и возможностями, ко-
торые заложены «в существе конституционных предназначений пар-
ламентских институтов»26 и выборных должностных лиц. При этом 
работа парламентов все чаще подвергается критике. Их упрекают «в 
медлительности, громоздкости процедур, непрофессионализме депу-
татов, недостаточности контроля за администрацией», и наоборот, «в 
эксцессах такого контроля, когда правительство часто «свергают» в 
результате вотума недоверия или еще чаще – в результате распада 
правительственных коалиций»27. Это ведет к концепции «рационали-
                                                 

25 См.: Муксинов И.Ш., Хабибуллин А.Г., Сафонов В.Е. К пятилетию 
Конституции России и Конституции Башкортостана// Государство и право. 
–1999. – № 8. – С. 107. 

26 См.: Рекомендации семинара и "круглых столов", проведенных Ко-
миссией Совета Федерации по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации. – Великий Новгород, 2002. – С. 7. 

27 См.: Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: "мини-
парламенты"// Правоведение. – 2002. – № 2. – С. 24. 
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зированного», т.е. ограниченного парламентаризма28 в западных стра-
нах. Не меньшее давление испытывает на себе и отечественное на-
родное представительство.  

Становлению и развитию отечественного парламентаризма в де-
мократическом смысле в значительной мере способствовала практика 
конституционного правосудия России. Одним из принципиальных 
вопросов внутренней организации деятельности палат Федерального 
Собрания является механизм подсчета голосов и определения резуль-
татов волеизъявления парламентариев. Разрешая неопределенность в 
понимании конституционного термина «общее число» членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, Конституционный 
Суд РФ занял следующие правовые позиции. Во-первых, «общее чис-
ло» – это установленное Конституцией РФ количество парламентари-
ев в каждой из палат независимо от фактически избранных, тем бо-
лее – присутствующих на заседании представителей. Акты парламен-
та должны воплощать интересы большинства в обществе, а не только 
парламентского большинства. Вакантность значительного числа де-
путатских мандатов ведет к утрате представительного характера пар-
ламента. Во-вторых, употребляемое в Конституции РФ словосочета-
ние «общее число членов Совета Федерации и Государственной Ду-
мы» не дает оснований для нарушения правила о раздельном подсчете 
голосов в каждой из палат Федерального Собрания. Указание на «об-
щее число» в этом контексте должно пониматься только в качестве 
«единого для обеих палат принципа определения результатов голосо-
вания». Попытки необоснованного зачета голосов одной палаты в 
пользу другой были заблокированы рассматриваемым актом консти-
туционного правосудия29. 

В ряде постановлений и определений Конституционный Суд РФ 
дал оценку весьма распространенному в Государственной Думе голо-

                                                 
28 См.: Там же. – С. 25. 
29 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 

г. № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 
(часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 16. – Ст. 1451. 
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сованию за отсутствующих депутатов. Констатируя нарушения 
регламента палаты, Суд был вынужден признать подобную практику 
«обычной», вследствие чего установление неконституционности од-
них федеральных законов по порядку их принятия неизбежно повлек-
ло бы за собой нуллификацию всех других актов федерального зако-
нотворчества. Обнаружив это обстоятельство, Конституционный Суд 
РФ объявил о сохранении за собой права в будущем по данному ос-
нованию признавать федеральные законы противоречащими Консти-
туции РФ («de lege ferenda»), но воздержался от этого действия в на-
стоящем («de lege lata»). При этом Государственная Дума несет пуб-
лично-правовую обязанность урегулировать порядок передачи депу-
татом карточки для голосования другому депутату на случаи таких 
экстраординарных обстоятельств, как чрезвычайные ситуации, бо-
лезнь депутата или его служебная командировка для выполнения пар-
ламентских функций30. 

Рассматривая вопрос о конституционности подзаконного норма-
тивного правового акта Государственной Думы об амнистии, Кон-
ституционный Суд РФ подчеркнул публично-правовую обязанность 
данной палаты не допускать явных искажений целей и задач амни-
стии, своевременно устранять дефекты правового регулирования об-
щественных отношений. Государственная Дума была не вправе сна-
чала издать акт об амнистии для чрезмерно широкого круга лиц без 
учета тяжести совершенных ими преступлений, а затем принять новое 
постановление с более узким кругом амнистируемых граждан, по-
скольку в результате такого регулирования оказались нарушенными 
требования ст. 19 Конституции РФ о равенстве граждан перед зако-
ном31. 

                                                 
30 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. 

№ 12-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона от 
15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР 
в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3989. 

31 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности постановления Государ-
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Конституционный Суд РФ установил, что к компетенции Госу-
дарственной Думы не относится официальное толкование федераль-
ных законов. Аутентичное толкование федеральных законов Государ-
ственной Думой невозможно вследствие того, что Дума не является 
единственным участником федерального законодательного процесса 
(иначе необоснованно игнорировалась бы воля Президента РФ и Со-
вета Федерации). Что касается делегированного официального толко-
вания федеральных законов Государственной Думой, то это возможно 
лишь при наличии управомочивающей нормы в тексте Конституции 
РФ. В условиях же действующего конституционного регулирования 
единственно допустимым способом официального аутентичного тол-
кования федеральных законов является издание нового федерального 
закона, интерпретирующего предыдущий законодательных акт32.  

В отличие от Совета Федерации, Государственная Дума подле-
жит роспуску Президентом РФ при возникновении между ними раз-
ногласий по вопросам формирования и деятельности Правительства 
РФ. Институт роспуска данной палаты главой государства в систем-
ной взаимосвязи с нормами ст. 99 Конституции РФ (Государственная 
Дума является постоянно действующим органом, собирается на пер-
вое заседание на 30-й день после избрания, Президент РФ вправе со-
звать заседание Государственной Думы в более ранние сроки, начало 

                                                                                                                                                         
ственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении изменения 
в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Совет-
ского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // СЗ 
РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 3059. 

32 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 
г. № 17-П «По делу о проверке конституционности постановлений Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 
июля 1995 года № 1090-I ГД «О некоторых вопросах применения Феде-
рального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 
1996 года № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 
5492. 
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работы палаты нового созыва прекращает полномочия прежней) при-
вел к неопределенности в следующем вопросе: продолжает ли Госу-
дарственная Дума осуществлять свои полномочия до момента начала 
работы Государственной Думы нового созыва после роспуска Госу-
дарственной Думы Президентом РФ? 

Конституционный Суд РФ установил, что после роспуска Госу-
дарственной Думы Президентом РФ палата утрачивает право на реа-
лизацию конституционной компетенции на своих заседаниях. Другие 
органы осуществлять эти полномочия также не вправе, поскольку 
смысл конституционного института роспуска Государственной Думы 
заключается в удерживании Президента РФ и парламента от необос-
нованных конфликтов, а при их возникновении – в обеспечении свое-
временного формирования Правительства РФ или продолжения его 
функционирования вопреки выраженному недоверию со стороны 
парламента. После роспуска акты Государственной Думы утрачивают 
свою легитимность33.  

 

                                                 
33 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 

г. № 15-П «По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) 
и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 
47. – Ст. 5787. 
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ПАТЕРНАЛИЗМ И СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО –  
НЕ АНТИТЕЗА ДЕМОКРАТИИ 

 
Отечественная научная и, в особенности, публицистическая ли-

тература конца ХХ века изобиловала изысканиями о вреде и устаре-
лости государственного патернализма и, наоборот, приоритете лич-
ной свободы и естественных неотчуждаемых прав человека. Патерна-
лизм как государственная политика был разбит «демократическими», 
а точнее, либеральными учеными.  

Соответственно, личные права в наших современных учебниках 
поставлены на первое место, политические – на второе, экономиче-
ские, социальные и культурные – на третье. Отечественные ученые в 
демократическом рвении переплюнули даже зарубежных ученых, 
всегда подчеркивающих, что материальной основой политических и 
личных прав являются все-таки права экономические. Увы, в лихие 
90-е была востребована научная интеллигенция, проповедующая ис-
ключительно либеральные ценности. Как сетовал советский дисси-
дент Владимир Максимов, «никто на Западе руку бы не подал учено-
му, проповедующему всевластие золотого тельца и приоритет част-
ной собственности перед всеми остальными социальными ценностя-
ми, а в постсоветской России интеллигенция сама стала пресмыкаться 
перед золотым тельцом»1. И далее: «Скажите, когда интеллигенция, 
начиная от Гомера, кончая Сартром, занималась бы апологетикой 
буржуазии, денежного мешка, стяжательства? Или когда, в какой 
стране, в какие века выступила бы в поддержку платного образования 
и медицины? Такому бы интеллигенту в порядочном обществе никто 
                                                 

1 Максимов Владимир и Буковский Владимир. Интервью // «Комсо-
мольская правда». 15.07.1993. 
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руки не подал, а наши мастера культуры не стесняются открыто при-
зывать «Вперед к победе капитализма» с той же страстью, к какой 
вчера к коммунизму призывали. Тошнит меня от такой интеллиген-
ции. Часто ссылаются на чеховского героя Лопахина, который хочет 
срубить вишневый сад, чтобы построить дачи. К сожалению, совре-
менные Лопахины никакие дачи не способны построить по определе-
нию (разве что для себя). Сад они сведут на дрова, продадут их по 
дешевке за границу, закупят там вишневое варенье и навяжут его нам 
втридорога»2. 

Не случайно народом изобретено меткое словцо «дерьмократы», 
а писателем Юрием Поляковым – неологизм «демокрады». Ю. Поля-
ков в свое время предложил национальную идею, состоящую из трех 
«Д»: «Духовность, Державность, Демократия», но лишь при условии, 
что «демократия – это не лукавый синоним к режиму, отстаивающему 
интересы безответственного российского либерализма, а система, по-
зволяющая всему народу формировать и контролировать власть всех 
уровней»3. 

Слово «демократия» к концу правления Ельцина приобрело чуть 
ли не ругательный смысл. К сожалению, Конституция РФ, при всей ее 
демократической риторике, не способствовала первозданному пони-
манию демократии как народовластия, ведь во многих статьях Кон-
ституции на первое место перед государственной собственностью по-
ставлена именно частная собственность, в т.ч. распространяющаяся 
на землю, недра и природные богатства. В Конституции РФ даже не 
упоминается такое ключевое понятие Конституции СССР 1977 года и 
Конституции РСФСР 1978 года, как народное достояние. 

Между тем, без народной собственности, без народного достоя-
ния нет и подлинной демократии, ибо невозможна политическая 
власть народа, лишенного власти экономической. Любая власть без 
собственности есть миф, пустой звук. Не случайно слова «владеть» 
(собственностью, ситуацией), «обладать» (собственностью, властью), 

                                                 
2 Там же. 
3 См.: Поляков Юрий. Публицистика / Сочинения. Т.4. – М.: «Моло-

дая гвардия». 2001. – С. 524, 527. 
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«улаживать» (конфликт) есть однокоренные слова со словом 
«власть»4, равно как «достоинство» и «достояние» - тоже однокорен-
ные слова.  

Политическую власть можно получить в результате выборов или 
завоевать в результате переворота. Но невозможно надолго удержать, 
если власть не имеет под собой экономической основы. Государство и 
государственная собственность в этом смысле должны быть олице-
творением, выразителем и защитником народной собственности.  
В этом же смысле государство осуществляет по отношению к своим 
гражданам отеческую (от слова «pater» – отец), патерналистскую за-
боту, особенно по отношению к социально незащищенным слоям на-
селения. 

 Однако до сих пор при чтении некоторых научных работ возни-
кает такое ощущение, будто их авторы не вырвались из эпохи пере-
строечного времени, когда было модно ссылаться на достижения за-
падной цивилизации как на некий образец демократии. Так, Н.В. 
Исаева в докторской диссертации утверждает, что «доминирующие 
патерналистские отношения… приводят не только к нарушению кон-
ституционных принципов, но и репутационным потерям российского 
государства на международной арене»5.  

Совершенно непонятно, каким образом патернализм приводит к 
нарушению конституционных принципов и каких именно принципов. 
Не принцип ли подразумеваемого приоритета частной собственности 
при формальном конституционном равенстве форм собственности?  

Между тем, ни к каким нарушениям демократических  конститу-
ционных принципов патернализм не приводит и не может привести. 
Что же касается неких «репутационных потерь» российского государ-
ства на международной арене, то, во-первых, не патернализм тому 
виной, а во-вторых, не пора ли прекратить преклонение перед запа-

                                                 
4 См. об этом, а также о народовластии как главном лицемерии дейст-

вующей Конституции: Боброва Н.А. Конституционный строй и конститу-
ционализм в России. – М.: Закон и право. – 2003. - С.18, 48. 

5 Исаева Н.В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследова-
ние). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. – М., 2014. – С.37-38. 
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дом, даже если это преклонение закамуфлировано в красивые словес-
ные одежды? О каких «репутационных потерях» речь?  

Давно идет яростная информационная война, а наши ученые все 
приноравливают родную страну к отведенному ей кем-то местечку на 
международной арене. Какова цена вписывания Украины в междуна-
родную арену и роль, которая отведена Украине ее фактическим 
узурпатором – США, свидетельствуют кровавые события в Украине 
весной 2014 года. 

Нынешняя политика России по отношению к Крыму базируется 
на патернализме. Что в этом плохого? Либерализм и патернализм 
должны сочетаться, а не противопоставляться друг другу. 

Конституция РФ впитала в себя все демократические завоевания 
западной цивилизации, что не спасает Россию от новых вызовов, в 
том числе от «войны цивилизаций», которая особенно остро развер-
нулась, по определению министра иностранных дел России С.В. Лав-
рова6, в вопросе о самоопределении Крыма и вхождении его в состав 
России. 

В эпоху «войны цивилизаций» психология преклонения перед 
«западными ценностями», за которыми зачастую нет ничего, кроме 
соблюдения экономических интересов проповедующих их госу-
дарств, служит дурную услугу ее носителям, если, конечно, это лишь 
их заблуждение. Патернализм всегда предполагает сильное государ-
ство, способное быть гарантом прав личности. 

Между тем, государственная власть в своем важнейшем предна-
значении – олицетворять, выражать и защищать интересы народа – к 
концу правления Б.Н.Ельцина была ослаблена до предела. Это-то как 
раз и нравилось радетелям «западных ценностей».  

В течение целого десятилетия внушалось, что государство - это 
зло и чем меньше государства, тем больше свободы личности. 

Однако зло из государства сделали, прежде всего, те, кто превра-
тил его из формы осуществления народовластия в инструмент ограб-

                                                 
6 Лавров С.В. Пресс-конференция по итогам «исключения» России из 

«восьмёрки» // ТВ, 21.03.2014. 
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ления народа, в инструмент «легализации» процесса приватизации 
государственной собственности и народного достояния.  

Если исходить из того, что государство есть зло, то как быть с 
той конституционной аксиомой, что государство, в том числе Прези-
дент РФ, является гарантом прав и свобод личности? Как может слабое 
государство что-либо гарантировать, кроме вседозволенности? Как мо-
жет человек быть выше государства, если государство призвано защи-
щать все отечество, весь социум и личность как часть социума?  

Да, интересы личности являются высшей ценностью в государстве, 
для государства (чт.2 Конституции РФ), но не помимо государства.  

Только сильное государство способно защитить и гарантировать 
интересы личности. Все иное - ложь и демагогия безответственных 
политиков, для которых интересы личности действительно выше ин-
тересов народа, а интересы граждан, точнее, отдельных граждан выше 
интересов собственного государства.  

Не может быть безопасности личности, если не обеспечена госу-
дарственная безопасность. Честные и конструктивные политики и 
конституционалисты должны стремиться не к ослаблению государст-
ва и обосновывать не его минимизацию, а наоборот, способствовать 
полнокровию тех функций государства, в которых выражена его па-
терналистская роль и главная функция – функция народовластия. 

Плачевные социально-экономические итоги реформ 90-х годов 
остудили даже самые горячие головы. По мнению А.С. Михалкова-
Кончаловского, «русскому человеку нужна не только и не столько 
свобода, но и отеческая забота государства»7. Это говорит один из 
лучших отечественных знатоков западных ценностей. 

Любопытный факт. 9 лет назад мой одноклассник, крупный биз-
несмен, недовольный наступлением власти на его нефтяной бизнес, 
уехал вместе с семьёй на ПМЖ в Канаду. А недавно вернулся с вы-
страданным выводом: никакого права в Канаде нет вообще, там все 
зависит от конкретного усмотрения конкретного судьи, что, собст-
венно, и есть судебный прецедент, на который другой судья может 
опираться, а может и не опираться. Не к таким ли западным ценно-
                                                 

7 ОРТ, «Времена» с В.В. Познером, 19.04.2001. 
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стям идет и Россия, когда одинаковые дела по-разному рассматрива-
ются в судах, при этом каждое из противоположных судебных реше-
ний оставляется в силе Верховным Судом РФ. За всеми подобными 
фактами стоит не только недостаточная квалификация судейского 
корпуса, но и мощная коррупционная составляющая, а также некото-
рые изощрённые изобретения судебной практики, позволяющие ап-
парату суда ограждать судейский корпус от «излишней нагрузки». 
Так, в Верховном Суде РФ для отказа заявителям по гражданским де-
лам, вытекающим из публичных правоотношений, особенно избира-
тельных, выработана любопытная формула: «… отказать в приёме 
жалобы к рассмотрению…, исходя из соблюдения принципа юриди-
ческого единообразия». 

Следует обратить внимание на три обстоятельства. 
ПЕРВОЕ. Права личности не однородны: одни не зависят от госу-

дарства, не являются его «продуктом» и не должны им ущемляться 
(право на жизнь), а другие, наоборот, полностью зависят от государ-
ственной деятельности (социальные гарантии инвалидам, матери и 
ребенку, пенсионерам и молодежи и т.д.). Социальное государство 
предполагает напряженную государственную деятельность по обес-
печению этого конституционного принципа. Не случайно защита прав 
и свобод человека и гражданина является по Конституции РФ обязан-
ностью как всей Федерации в целом (п.«в» ст.71), так и совместным 
предметом ведения России и ее субъектов (п.«б» ст.72). 

Итак, есть права естественные, которыми человек обладает от 
рождения, а есть и приобретенные права, за которые народу при-
шлось побороться и которые приходится отстаивать.  

ВТОРОЕ. Свобода личности предполагает не только права лично-
сти, но и обязанности, потому что свобода всегда сопряжена с ответ-
ственностью. Государство должно поощрять ответственное поведение 
и наказывать безответственное. А.И.Солженицын правильно под-
черкнул, что права человека в современной России абсолютизирова-
ны. Они возводятся в абсолют даже тогда, когда начинают противо-
речить интересам государства. «Почему так много говорится  о  пра-
вах человека, - восклицает А.Солженицын,  -  но при этом ничего не 
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говорится об обязанностях человека, о правах государства?! Какой-
нибудь террорист виновен в десятках и сотнях смертей, но при поста-
новке вопроса об его ответственности тут же вспоминают о правах 
человека. Но почему не кричат о правах погибших? Есть ситуации, 
когда смертная казнь преступника оправданна»8. 

Корреспондент напомнил Александру Исаевичу, что отмена мо-
ратория на смертную казнь грозит исключением России из ПАСЕ.  

- А почему, собственно, мы должны этого бояться?! - возражает 
Солженицын. - Вообще не понятно наше настойчивое стремление на 
коленях ползти в Европейскую ассамблею!.. Раз написали заявление - 
нас не приняли, другой раз - не приняли. На третий раз приняли и по-
стоянно грозят исключением. А нам что, важна собственная государ-
ственная безопасность или членство в ПАСЕ? Европа не переживает 
того, что переживаем мы, и им не понять нашей боли и нашей ситуа-
ции с правами человека9. 

При этом А.И. Солженицын упомянул печальный опыт отца пи-
сателя Владимира Владимировича Набокова, который 20 лет жизни 
потратил на борьбу за отмену смертной казни в России, а в 1916-1917 
годах сам пришел к мысли о том, что в истории государства бывают 
такие периоды, когда во имя безопасности государственных интере-
сов, во имя безопасности общества и народа смертная казнь самых 
отъявленных преступников оправдана. 

Не дай Бог приходить к некоторым выводам слишком поздно! 
ТРЕТЬЕ. Почему-то нынешние «демократические» правозащит-

ники громко кричат при нарушении прав единиц (таких, например, 
как С.Бабицкий, Е.Масюк, побывавшие в стане чеченских боевиков и 
положительно освещавшие их «борьбу» с российскими федералами), 
но при этом молчат, когда нарушаются права сотен, тысяч и даже 
миллионов людей. СМИ почему-то не били в колокола, когда полно-

                                                 
8 Солженицын А.И. Интервью на РТР 9 июня 2001 года. 
9 Интервью А.Солженицына на РТР от 9 июня 2001 года. См. также: 

Боброва Н.А. О некоторых мифах в области прав и свобод человека // Диа-
лог, 2000, № 12. – С.5-9. 
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масштабно шла приватизация народного достояния и стала катастро-
фически уменьшаться численность населения.  

Молчали демзащитники прав человека и тогда, когда налицо бы-
ли чудовищные факты русофобии в странах Балтии, Украины и дру-
гих странах ближнего зарубежья. 15 лет тюрьмы - вот лютый приго-
вор трем русским парням (в т.ч. самарцам), которые на последние 
гроши приехали в Ригу и подняли на башне Красный флаг. 
А.И.Солженицын в данном интервью обратил внимание на судебный 
процесс в Усть-Каменогорске (Казахстан). Суд был закрытым, и рус-
ские люди получили по 14, 17 и 18 лет только за то, что требовали ав-
тономии для компактно проживающего русского населения. Русским 
вменили в вину нарушение конституционных основ Казахстана, объя-
вившего себя в Конституции унитарным государством. «Вступилась 
ли власть России за своих соотечественников в Усть-Каменогорске? - 
спрашивает Солженицын. - И отвечает: Нет!». В результате раскола 
СССР за рубежом оказалось более 13 млн. русских, которые стали са-
мым крупным в мире разделенным народом. Притесняемым народом. 

Русские, в том числе русскоязычные люди, страдают за рубежом. 
И слушают сказки «демократов» о правах человека. 

16 марта 2014 года навсегда войдёт в историю России не только 
как дата референдума Крыма о вхождении в состав России, но и как 
дата, с которой начался новый отсчёт возрождения сильной России. 
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1. «Демократия» и « представительное правление» – категории, 

относящиеся к одному понятийному ряду, но не совпадающие по 
смысловому наполнению. Не совсем точно представительное правле-
ние обозначать как форму демократии, даже с непременной оговор-
кой – опосредованная. Другое дело, утверждение о том, что предста-
вительное правление, являясь способом осуществления власти, со-
провождает демократию, выступая ее обязательным атрибутом и ис-
пользуя ее институты – выборы, прямые поручения (наказы), кон-
троль за представителем, голосование о прекращении полномочий из-
бранного (отзыв). Такое идеальное видение народного представитель-
ства, характерное для эпохи зарождения и расцвета парламентаризма, 
дополненное требованиями марксистского учения, воспринятыми 
пролетарскими (социалистическими) представительными учрежде-
ниями, при практическом воплощении в различных исторических ус-
ловиях и под влиянием факторов объективного и субъективного ха-
рактера отступало от заданных параметров, а сама идея претерпевала 
содержательные и формальные изменения. Объективные причины, 
предопределившие эволюцию представительного правления в его 
общем идеологическом, теоретическом понимании и в конкретном 
национальном проявлении – нормативном и практическом, во многом 
связаны с корректировкой модели организации власти и необходимо-
стью совершенствования порядка формирования, рационализации 
устройства и деятельности представительных органов по осуществле-
нию их основных функций – представительной и законодательной. 
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Субъективные причины изменений в идее и форме представительного 
правления кроются в идеологических и политических подходах уче-
ных и политиков, развивающих и проводящих в жизнь соответст-
вующие теории.  

2. Одну из классификаций моделей представительного правления 
предложил Бернар Манен1. Ее компактность, исключающая выделе-
ние множества этапов эволюции рассматриваемой идеи и практики ее 
осуществления, и, вместе с тем, универсальность, основанная на вы-
явлении общих закономерностей для многих государств, испытавших 
такую эволюцию, делает удобным обращение к ней в связи с обозна-
ченной темой. Данный автор выделяет три «идеальных типа» пред-
ставительного правления, обозначая их следующими названиями: 
парламентаризм, партийная демократия, «аудиторная демократия» и 
дает им характеристику по ряду показателей, обязательно присущих 
представительному правлению, но по-разному проявляющимся в ка-
ждом из названных его типов. В их число входят: выборы и характер 
связи представителя и представляемого; степень независимости пред-
ставителя от воли избирателей и партии; свобода общественного мне-
ния; принятие решения в ходе дискуссии2. Перечисленные параметры 
возводятся Б. Маненом в ранг принципов и раскрываются примени-
тельно к каждому из трех идеальных типов представительного прав-
ления. Таким образом, автором вырисовываются три модели предста-
вительного правления.  

Выборы как принцип представительного правления при либе-
ральном парламентаризме отражают отношения доверия и личност-
ный характер связи представителя с избирателями, принадлежащими 
к одной социальной общности, соединяемой общим интересом (пре-
жде всего экономическим) или географической близостью, но не по-
литическими взаимосвязями.  

Выборы, оставаясь способом формирования представительных 
органов, при ином типе представительного правления – партийной 

                                                 
1 См.: Бернар Манен. Принципы представительного правления / Пер. с 

англ. Е.Н. Рощина. СПб.:2008.  
2 Там же. – С. 15, 245, 294 и др.  
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демократии, рожденной эпохой появления массовых партий, связан-
ной с расширением электората как следствием демократизации изби-
рательного права, имеют серьезно отличающиеся от эпохи парламен-
таризма проявления. Они кардинально изменили характер отношений 
избирателей со своими представителями: теперь голосовали не за 
личность, а за партию, а электоральные предпочтения предопределя-
лись классовой (социальной) принадлежностью, идеологической ори-
ентацией, отражали и порождали общественные конфликты. При пар-
тийной демократии избиратели голосуют за партию, а партия приво-
дит в представительное учреждение своих активистов (часто, «пар-
тийных бюрократов»), выделяющихся не общественной репутацией, а 
организаторскими способностями3, что существенно обедняет изна-
чальную идею народного представительства, меняет смысл предста-
вительного правления.  

«Аудиторная демократия» возвращает личностный характер 
представительства, персонифицируя власть и кладя в основание вы-
бора доверие отдельным личностям – людям, обладающим выдаю-
щимися способностями и, что важно для данного типа представи-
тельного правления, владеющим техникой медийного общения. Свой 
выбор избиратели делают уже не столько, исходя из заявленной про-
граммы кандидата, сколько, предоставляя последнему свободу в от-
ношении ее выполнения, учитывают результаты деятельности пред-
ставителя4. Электорат, становится аудиторией, которой кандидаты-
политики предлагают условия, сориентированные на множествен-
ность соединяющих и разделяющих избирателей интересов («соци-
альных расколов»), а его реакция на эти предложения предопределяет 
результаты сделанного им выбора. Избранные же представители ста-
новятся в большей мере доверенными лицами представляемых, чем 
выразителями их мнения5. Этим «аудиторная демократия» как форма 
представительного правления, отличается от парламентаризма и пар-
тийной демократии.  

                                                 
3 Там же. – С. 258.  
4 Там же. – С. 272 – 275.  
5 Там же. – С. 280.  
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Степень независимости представителей от воли избирателей и 
партий – второй показатель, характеризующий каждую из выделен-
ных Бернаром Маненом моделей представительного правления. При 
парламентаризме независимость члена парламента объяснялась от-
сутствием политической предопределенности занятия им места в ор-
гане законодательной власти и вытекающей отсюда возможности 
принимать решения по собственным убеждениям без давления извне. 
Отсюда и формула, отражающая суть отношений представителя и 
представляемых им граждан: депутат «не рупор своих избирателей, а 
их «доверенное лицо»»6  

Партийная демократия как форма представительного правления 
связывает свободу депутата волей партии, приведшей его в парла-
мент. Партийная дисциплина и контроль за депутатом вплоть до пра-
ва партии лишать мандата своего представителя изменяют институ-
циональную структуру представительства. Теперь «частичная незави-
симость правящих … стала прерогативой группы, образуемой пред-
ставителями (то есть парламентской группой) и партийным руково-
дством»7. Вместе с тем устанавливаются пределы самостоятельности 
парламентской группы в ее взаимоотношениях с партией, что опреде-
ляется партийными решениями, дающими большую или меньшую 
возможность маневрировать в рамках программы партии, ориентиру-
ясь на интерес представляемых (классовый, социальный, экономиче-
ский, культурный, идеологический и т.п.), уходя от конфронтации и ища 
компромисс с представительством других парламентских партий. Что 
касается избирателей, то будучи представленными партиями, им остает-
ся надеяться на разумность и взвешенность их партийных представите-
лей, от чего будет зависеть успех партии на следующих выборах.  

По признаку, характеризующему степень независимости депута-
та, «аудиторная демократия» оставляет определенную свободу дейст-
вий представителям, получившим парламентский мандат. Б. Манен 
объясняет такую независимость тем, что выбор избирателей осущест-

                                                 
6 Там же. – С. 252.  
7 Там же. – С. 265.  
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вляется на основе имиджа самого представителя или той организации, 
в том числе партии, в которой он состоит. Конкурирующие имиджи, 
хотя и не лишены политического содержания, весьма схематичны, не 
включают конкретные обязательства, что отражается на предвыбор-
ных обещаниях. Это обстоятельство усиливает независимость пред-
ставителей8.  

Свобода общественного мнения как признак, по-разному прояв-
ляющийся в выделенных Б. Маненом формах представительного 
правления, связывает мнение граждан (глас народа) и позицию пар-
ламента (высшую волю). При парламентаризме, когда в основе выбо-
ра лежит личное доверие, мнение людей по политическим вопросам 
выражается не на выборах. При таких условиях общественное мнение 
может остаться не услышанным или не разделенным парламентом, 
что порождает возможность конфронтации между представляемыми и 
представителями и составляет угрозу для общественного порядка9.  

Партийная демократия предполагает, что партии организуют не 
только выборы, но и общественное мнение, выражаемое в различных 
формах – демонстрации, митинги, петиции, средства массовой ин-
формации. За голосом партии уже не слышен ни голос граждан, вы-
бравших своих партийных представителей, ни голос отдельных пред-
ставителей, избранных от партии. Этому способствует и то, что СМИ, 
принадлежащие партиям, преподносят информацию в соответствии с 
их партийными предпочтениями. В парламенте, разделенном по пар-
тийному признаку, что является следствием демократической много-
партийности, правит партия большинства или коалиция. И только оп-
позиция, не подконтрольная партийному большинству, прокладывает 
канал для свободного выражения мнения. «При партийной демокра-
тии свобода общественного мнения принимает форму свободы оппо-
зиции»10.  

Свобода общественного мнения при «аудиторной демократии» 
имеет свои особенности. Время этой формы представительного прав-

                                                 
8 Там же. – С. 281 – 282.  
9 Там же. – С. 254 – 255.  
10 Там же. – С. 268.  
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ления характерно распространением популярных средств массовой 
коммуникации, не принадлежащих отдельным партиям, следователь-
но, не являющихся их рупором. Во многом это является причиной то-
го, что общественное мнение по кругу важных политических и соци-
альных проблем становится более однородным и в меньшей мере за-
висимым от партийных предпочтений. В дополнение к СМИ важным 
средством представительного правления рассматриваются опросы 
общественного мнения, осуществляемые соответствующими центра-
ми, являющимися внепартийными структурами. Бернар Манен харак-
теризует такие опросы как «волеизъявление народа «на пороге парла-
мента»11и отмечает возвращение в парламент такой черты партийной 
демократии как несовпадение электорального и неэлекторального вы-
ражения воли народа по актуальным проблемам12.  

Важным признаком парламента является правило о принятии ре-
шения в ходе дискуссии. Характер и роль дискуссии различаются при 
различных формах представительного правления, выделенных Б. Ма-
неном. Так при парламентаризме члены парламента голосовали «в со-
ответствии с теми выводами, к которым они пришли в ходе парла-
ментских дебатов, а не с заранее принятыми за пределами парламента 
решениями»13. Партийная демократия изменила очередность и содер-
жание дискуссии в парламенте: Парламентской дискуссии стало 
предшествовать внутрипартийное обсуждение среди партийного ру-
ководства и членов парламента, в ходе которого через поиск аргумен-
тов, вырабатывалась общая позиция партии. Дальнейшие переговоры 
и консультации имели место между партиями и их лидерами при не-
обходимости с привлечением организаций, отражающих коллектив-
ный интерес, для достижения компромисса при принятии оконча-
тельного решения парламентом14. «Аудиторная демократия» имеет 
своей социальной основой современного избирателя – хорошо обра-
зованного, информированного, сознательно участвующего в полити-
                                                 

11 Там же. – С. 286.  
12 Там же. – С. 284.  
13 Там же. – С.256.  
14 Там же. – С. 270.  
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ке, формирующего и выбирающего мнение. Обсуждая конкретные 
проблемы, она уже не может ограничиться стенами парламента, как 
это было при парламентаризме, или межпартийными консультациями 
и переговорами, принятыми при партийной демократии, а выносит их 
на обсуждение общественности, используя все возможные каналы 
информации. 15 

Предложенное Бернаром Маненом осмысление идеи представи-
тельного правления и ее практического воплощения следует обратить 
к отечественному опыту в целях совершенствования конституционно-
правового регулирования и деятельности парламента России.  

 
 

                                                 
15 Там же. – С. 287.  



47 
 

 Василевич Григорий Алексеевич 
Заслуженный юрист Республики Беларусь,  

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь  
в отставке, заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор (г. Минск) 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ УСТОИ ДЕМОКРАТИИ 

 
Я благодарю оргкомитет за приглашение на эту конференцию и 

возможность выступить перед участниками. Тем более, что тема кон-
ференции очень интересная. 

 Уже само название конференции подчеркивает, что одно без 
другого невозможно, что демократия является важнейшим элементом 
конституционного развития государства, создания конституционного 
государства. И в этом смысле я бы хотел заметить, что Конституция 
Российской Федерации и Конституция Республики Беларусь прини-
мались в совершенно новых условиях, в условиях трансформации и 
ломки старой политической, экономической, социальной систем и 
выхода на политическую сцену новых сил и идей. Можно говорить о 
том, что это был период пика демократического процесса, за которым 
следует рутинная созидательная работа по реализации конституцион-
ных принципов и норм, и не только правотворчество, но и правопри-
менительная практика. Это важнейшая проблема, я думаю, она хоро-
шо известна и в Российской Федерации. Мало прописать хорошие 
принципы в конституционном тексте. Более трудная задача реализо-
вать их на практике. Для этого, конечно, необходимо время. Мы – 
страны молодой демократии. Государствам Западной Европы, США, 
потребовались десятилетия, а где-то и столетия для того, чтобы были 
обеспечены равные права между мужчинами и женщинами, равные 
права независимо от национальной принадлежности, расовой принад-
лежности и т.д. Мы движемся, конечно, более быстрыми темпами.  
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Я хотел бы подчеркнуть, что наши конституционные тексты 
весьма созвучны в плане модели государства, заложенной в консти-
туции. Прежде всего, это политический плюрализм, многообразие 
форм собственности. У вас записан приоритет общих принципов и 
норм международного права, мы ограничились приоритетом только 
общепризнанных принципов международного права, вы пошли даль-
ше, может быть вам и сложнее реализовывать их в таком контексте. 
Равенство государства и человека – очень важная посылка в сравне-
нии с тем, что было в предшествующий период. Очень важная норма, 
которую я все время отстаиваю и у нас в Беларуси, о прямом дейст-
вии конституционных норм. У вас она получила закрепление в тексте, 
у нас закреплена косвенным образом, т.е. на основе анализа норм 
Конституции можно сделать вывод о их непосредственном действии. 
Все эти базовые идеи, которые получают закрепление в конституци-
онном тексте, конечно же, нацелены на то, чтобы обеспечить право 
граждан на хорошее управление. Это самая важная ключевая задача. 
Право на хорошее управление. Обеспечивается ли это управление? Я 
не буду объяснять, что такое хорошее управление, мы это оцениваем 
по-разному. Но это действительно это задача из задач.  

Я думаю, что раз уж мы имеем достаточно совершенные тексты 
Конституции, и идет процесс конституционализации отраслевого за-
конодательства, о чем говорил профессор Кабышев В.Т., нужно про-
должать эту работу в плане приведения правоприменительной прак-
тики в соответствие с Конституцией. Мы имеем возможность видеть, 
программировать будущее с использованием информационных тех-
нологий. Пока юристы, социологи и специалисты в области информа-
ционных технологий этим слабо занимаются, больше делают аспект 
на экономику, на другие сферы жизни. Исходя из конституционных 
норм, мы можем этим заниматься. Мы можем определять стратегию 
на ближайший период, как должно развиваться государство, общест-
во, взаимоотношения между ними.  

Обычно в научных исследованиях, по крайне мере в конституци-
онном праве, уделяется большое внимание двум аспектам: правовому 
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статусу человека и гражданина и статусу государственных органов. 
Но ключевой момент на сегодняшний день, это взаимоотношения 
между этими субъектами, взаимоотношения между государством, 
обществом и человеком. В этой связи возникает и вопрос об основа-
ниях и пределе ограничения прав и свобод. Вы понимаете, что есть 
объективное основание для противоречия между интересами отдель-
ной личности и общества, между гражданином и государством. Пре-
одолевать эти противоречия и находить оптимальный баланс прав и 
обязанностей государства и человека – это сама сложная задача. На 
каждом этапе она имеет свои особенности. Но благодаря оптимизации 
этих отношений можно исключать конфликты в обществе. Обеспечи-
вать единство в плане решения задач и сохранения плюрализма мне-
ний. Это сложная задача, но если она будет решена, то безусловно, 
общество будет развиваться более динамично и само государство бу-
дет более эффективным.  

Для современных реалий, прежде всего, в странах СНГ, мы ви-
дим последовательное движение в последние годы тенденции к все 
большей правовой регламентации отношений. Это естественное дви-
жение маятника от слабой власти, вспомните начало 90-ых годов, к 
значительному ее усилению. Безусловно, это усиление власти должно 
сопровождаться и демократическими процессами. Я вижу по про-
грамме, что участники намерены говорить о представительной демо-
кратии. Полагаю, что институты представительной власти, и Консти-
туции России и Беларуси позволяют это сделать, создают для этого 
условия.  

Институты представительной власти должны работать более эф-
фективно. Контрольная функция органов представительной власти, 
полагаю, должна быть более сильной, по крайней мере есть условия, 
чтобы она реализовывалась. После 1996 года контрольная функция 
Парламента Беларуси была значительно усилена в сравнении с тем, 
что было в первой редакции Конституции от 15 марта 1994 года. Ряд 
конституционных норм зафиксировали права депутатов и в целом 
Парламента по осуществлению такого контроля. Поэтому эти нормы 
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надо реализовывать. Представительная власть – важнейшее звено 
гражданского общества, считаю, главное звено гражданского общест-
ва, и необходимо, чтобы оно надлежащим образом функционировало.  

Безусловно, мы испытываем влияние процесса европейской инте-
грации. Наше законодательство и правоприменительная практика 
ориентируются на те подходы, которые фиксируются в решениях Ев-
ропейского Суда по правам человека. Тот же Конституционный Суд, 
который возглавлял в течение конституционного срока полномочий 
(одиннадцать лет), всегда ориентировался на решения Европейского 
Суда по соответствующим направлениям деятельности.  

Хотел бы буквально тезисно сказать, что мы стоим также перед 
выбором между библейскими и европейскими ценностями. Речь идет 
об однополых браках, об усыновлении такими семьями детей и их 
воспитании. Не все мы можем копировать и использовать. Выскажу 
еще одну мысль, созвучную с тем, что сказал профессор Кабышев 
В.Т., конституционное государство покоится на двух вещах: на на-
родном суверенитете и достоинстве личности. Мне представляется, 
что сейчас это право на достоинство выходит на первый план, когда 
уже государство окрепло, экономика развивается неплохо при всех 
тех проблемах, которые есть, политическая практика уже сформиро-
вана. Достоинство личности – это не только личностная самооценка 
человека, абсолютно нет. Если мы только так будем воспринимать, то 
это будет ошибкой. Достоинство личности проявляется, конечно же, и 
в том, что создаются условия для совершенно иного качества жизни, 
когда человек действительно проявляет себя во всех сферах. И чувст-
вует, что его права не ущемлены, что его права реализованы.  

Когда это достоинство не обеспечивается, тогда возникает серь-
езный конфликт между обществом, между гражданами и государст-
вом. В этой связи очень важно сейчас находить оптимальные решения 
для того, чтобы были обеспечены права коллектива, общества и от-
дельного человека. Здесь не должно быть гипертрофирования, у нас 
были этапы, когда мы гипертрофировали права отдельного человека в 
ущерб обществу, или наоборот, как в советский период, в угоду кол-
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лективным интересам. На мой взгляд, это самый важный вопрос сего-
дняшнего дня: преодолеть эти объективные противоречия между об-
ществом и личностью, между государством и гражданином. 

В заключение хочу сказать, что перед специалистами в области 
конституционного права стоят очень сложные задачи. И хорошо, если 
мнения специалистов, подходы, которые предлагаются, будут учиты-
ваться теми лицами, кто облечен властью. Тогда можно говорить о 
том, что задачи, которые были поставлены, цели, которые были опре-
делены в Конституции Российской Федерации и Конституции Рес-
публики Беларусь, достигаются и государства движутся в правильном 
направлении.  

Желаю участникам конференции, чтобы они были удовлетворены 
своей работой! Спасибо! 

 



52 
 

Велиева Джамиля Сейфаддиновна 
зав. кафедрой конституционного и  

международного права ФГБОУ ВПО «Поволжская академия  
государственной службы им. П.А. Столыпина», доцент,  

доктор юридических наук  (г. Саратов) 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ НАРОДОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
Современные конституции и конституционное законодательство 

оперируют категорией «интерес», что на наш взгляд представляется 
обоснованным. Конституция как акт высшей юридической силы 
должна отражать интересы личности, общества, российского много-
национального народа, государства. А ценность Конституции заклю-
чается в том, что в ней должны быть закреплены условия их реализа-
ции и обеспечения. 

Однако изначально следует определиться с сущностью самого 
понятия «интерес», его значением и содержанием. Возникает вопрос – 
а что собственно представляет собой понятие «интерес личности», 
«интерес народа», «интерес государства» в его конституционно-
правовом понимании. 

Анализируя смысловой ряд понятий, обозначаемых словом «ин-
терес», по толковому словарю русского языка и юридической литера-
туре, можно убедиться, что это понятие отождествляется с понятиями 
«нужды» и «потребности»1. В философском значении интерес есть 
причина действий индивидов, социальных общностей, определяющая 
их поведение и стоящая за их непосредственными побуждениями – 
мотивами, помыслами, идеями, намерениями2. Во всех трактовках 
прослеживается общий смысл слова «интерес» – «иметь значение» – 
своего рода «смысловой стержень, который всегда можно установить 
за внешней многозначностью данного понятия»3. 
                                                 

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1996. – С. 252. 
2 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 219. 
3 Демин М.В. Природа деятельности. – М., 1984. – С. 156. 
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Сущностью интереса выступают общественные отношения, опо-
средующие выгодное, оптимальное удовлетворение конкретной по-
требности и определяющие общие условия и средства ее удовлетво-
рения. Одни и те же потребности часто порождают различные инте-
ресы4. Интерес есть объективное отношение общества, групп или от-
дельных индивидуумов к условиям собственной жизни и наличным 
потребностям; отношение, побуждающее социальный коллектив или 
отдельных людей содействовать сохранению условий, благоприятных 
для жизни и развития коллектива или личности, бороться с условия-
ми, затрудняющими их существование и развитие5. 

Интересы определяют и как совокупность причинно обусловлен-
ных потребностей и неотъемлемых ценностей того или иного соци-
ального субъекта6. Тем не менее исследователи советского периода 
заявляли о несовпадении личных и общественных интересов7.  

Следует заметить, что проблему соотношения интересов лично-
сти и общества затрагивали еще Гегель, Бэкон, Спенсер, Герцен. По 
их утверждению, ценности меняются в зависимости от развития об-
щества8, что представляется совершенно справедливым. 

Однако данная проблема не потеряла своей актуальности и в на-
стоящий период9, характеризующийся несовпадением частных и пуб-
личных интересов. 

Поэтому важно найти такой способ реализации интереса, при ко-
тором один интерес, реализуясь, содействует или прямо опредмечи-

                                                 
4 См.: Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. – 

Свердловск, 1990. – С. 20.  
5 См.: Чесноков Д.И. Исторический материализм. – М., 1965. – С. 127. 
6 См.: Федякин А.В. Образ России: национальные интересы и приори-

теты. – М., 2005. – С. 101. 
7 См.: Тарасенко А.А. Общественные интересы и личность / Ред. Н.Н. 

Заренок. – Минск, 1980. – С. 34–41. 
8 См.: Лапшаков Д.М. Диалектика интересов личности и общества. – 

Л., 1990. – С. 4–5. 
9 См.: Кравченко О.Ю. Публичные и частные интересы в праве: поли-

тико-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 
2004. – С. 24–26. 



54 
 

вает другой, создавая состояние взаимосвязи, которое называется со-
четанием интересов. С помощью управления общество осознает свои 
коренные интересы и с позиций их формирования и реализации уста-
навливает определенные пропорции в процессе поиска субъектами 
конкретных возможностей управления своими потребностями. Но ка-
кие интересы на конкретном этапе развития общества коренные и 
главные – это вопрос политики10.  

Интерес как важнейшая категория выражает активное отношение 
людей к окружающему их миру11. Во всем процессе согласования ин-
тересов личности и общества норма права выступает как своего рода 
модель соотношения личных и общественных интересов. Если для 
личности эта модель (правовая норма) дает возможность наряду с 
другими элементами регуляции избрать вариант поведения, в котором 
были бы согласованы ее личные интересы с интересами общества, го-
сударства, то для общества, государства правовая норма – один из 
критериев оценки степени согласованности общественных и личных 
интересов в данном конкретном поведении личности12. 

Поскольку в публичном интересе заключается общее благо, об-
ладание которым ценно для каждого индивида, ограничение прав и 
свобод личности вполне возможно, исходя из публичных интересов. 
В таком соотношении частного и публичного интереса заключается 
социальная справедливость. Поскольку в публичном интересе заклю-
чается общее благо, обладание которым ценно для каждого индивида, 
ограничение прав и свобод личности вполне возможно, исходя из 
публичных интересов. В таком соотношении частного и публичного 
интереса заключается социальная справедливость. 

Традиционно к публичным интересам относятся интересы обще-
ства (неопределенного круга лиц, социальной группы), государства и 

                                                 
10 См.: Сиренко В.Ф. Интерес – власть – управление / АН УССР; Ин-т 

гос-ва и права; отв. ред. В.В. Цветков. – Киев, 1991. – С. 11. 
11 См.: Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социа-

лизма. – Алма-Ата, 1986. – С. 7. 
12 См.: Там же. – С. 107. 
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муниципальных образований. На государство возлагается основная 
обязанность реализации и защиты публичных интересов. 

Публичный интерес, по мнению Ю.А. Тихомирова, в качестве 
концентрированного выражения общесоциальных потребностей и 
стремлений выступает системообразующим явлением и с юридиче-
ской точки зрения характеризуется определенными нормативными 
признаками, закреплением его приоритета, установлением порядка и 
гарантий обеспечения, закреплением способов охраны и мер ответст-
венности. Общее родовое понятие публичного интереса сочетается с 
видовыми нормативными понятиями, такими, как интересы общества 
и государства, национальной безопасности, общие интересы, интере-
сы наций, народов, населения, общеэкономические интересы, интере-
сы экологического благополучия, региональные и местные интересы, 
корпоративные интересы. В концентрированном виде, считает Ю.А. 
Тихомиров, публичный интерес закрепляется в Конституции РФ и 
служит правообразующим для всех отраслей права, являясь при этом 
объектом отражения и закрепления и в отраслях частного права13. 

Наиболее ярко публичные интересы, включающие в себя интере-
сы народов, выражены в ч.1 ст. 9 Конституции РФ, согласно которой 
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории.  

Как было указано в постановлении Конституционного Суда РФ 
от 7 июня 2000 г. N 10-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"» «…народам, проживающим на 
территории того или иного субъекта Российской Федерации, должны 
быть гарантированы охрана и использование земли и других природ-

                                                 
13 См.: Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика 

сфер и методов // Журнал российского права. – 2001. – № 5. – С. 4–5. 
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ных ресурсов как основы их жизни и деятельности, т.е. как естествен-
ного богатства, ценности (достояния) всенародного значения»14. 

Вместе с тем, земля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться не только в публичной, но и в частной собственности, но их 
использование возможно лишь с учетом публичного интереса – под-
держания экологического благополучия. 

Такой вывод вытекает из содержания статьи 36 Конституции РФ, 
где прямо закрепляется обязанность собственников земельных участ-
ков не причинять ущерба окружающей среде и не нарушать прав и за-
конных интересов иных лиц (ч. 2). Исходя из конституционно-
правового смысла статьи 9 (ч. 1), более логичным было бы включение 
в конституционную норму обязанности собственников земельных 
участков не причинять ущерба интересам многонационального наро-
да России при использовании участка. Подобная позиция выражена 
авторами монографии «Конституционно-правовое регулирование 
права частной собственности на земельные участки»15, что вполне 
обосновано. 

«С учетом значимости природы как существенного публичного 
экологического блага, – отмечает М.М. Бринчук, – реализация пуб-
личной властью полномочий по распоряжению данной собственно-
стью затрагивает общественные интересы и поэтому в рамках дейст-
вия конституционных норм о России как демократическом, правовом, 
социальном государстве должна находиться под повсеместным обще-
ственным контролем»16. Следовательно, в ч. 2 ст. 36 Конституции РФ 
предусматривается сочетание интересов общества и законных инте-
ресов граждан, согласно которому регулирование использования и 
охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обес-

                                                 
14 СЗ РФ. – 2000. – № 25. – Ст. 2728. 
15 См.: Анисимов А.П., Мелихов А.И. Конституционно-правовое регу-

лирование права частной собственности на земельные участки: моногра-
фия. – Волгоград: Мастер. – 2009. – 216 с. 

16 Бринчук М.М. Соотношение экологического права с другими отрас-
лями: проблемы теории и практики // Экологическое право. – 2009. – № 
5/6. – С. 8–19. 
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печении гарантий каждого гражданина на свободное владение, поль-
зование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

Однако в науке конституционного права до сих пор нет ясности в 
том, что подразумевается под термином «баланс интересов», не выра-
ботаны его критерии. Не уделено должного внимания содержанию и 
целям реализации этого принципа. Нуждается в специальном рас-
смотрении механизм его обеспечения17. 

Сущность баланса интересов выражается в реализации принципа 
соразмерности – адекватности между степенью важности интересов и 
характером затрачиваемых усилий по их обеспечению. Реализация 
данного принципа направлена на уменьшение вероятности наступле-
ния большего вреда в результате ограничения интересов одних субъ-
ектов и предоставления режима наибольшего благоприятствования 
другой стороне. Данный режим закрепляется путем установления 
приоритета интересов, который способствует лучшему отстаиванию 
этих интересов. 

Категория «баланс» является весьма абстрактной и субъективной. 
Баланс частных и публичных интересов – это не всегда «золотая се-
редина», иногда приоритет должен отдаваться публичным интересам, 
при этом частные интересы подлежат четкому законодательному ог-
раничению в целях недопущения их нарушения18.  

Государство, ограничивая личность в ее правах и свободах, мо-
жет руководствоваться принципом особой значимости публичного 
интереса, который, в отличие от частного, призван, с одной стороны, 
обеспечивать устои общества и государства как условие их существо-
вания, а с другой – гарантировать удовлетворение частных интересов 
в их единичном и концентрированном («усредненном») выражении19. 
                                                 

17 См.: Мальцев В.А. Баланс интересов в сфере обеспечения безопас-
ности: понятие и механизм государственно-правового регулирования // 
Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 18. – С. 5–9. 

18 См.: Тарабрин Д. Баланс частноправовых и публично-правовых на-
чал в гражданском и арбитражном процессах // Арбитражный и граждан-
ский процесс. – 2009. – № 11. – С. 6–10. 

19 См.: Мегрелидзе М.Р. Становление института разрешения админист-
ративно-правовых споров. – М., 2008. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Об этом неоднократно высказывался и Конституционный Суд 
РФ. По его мнению, при соблюдении баланса публичных и частных 
интересов федеральный законодатель, определяя средства и способы 
защиты государственных интересов, должен использовать лишь те из 
них, которые для конкретной правоприменительной ситуации исклю-
чают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина. При этом, как указал Конституционный Суд, фе-
деральный законодатель должен исходить из того, что публичные ин-
тересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, оправдывают правовые ограничения прав и свобод, толь-
ко если такие ограничения адекватны социально необходимому ре-
зультату и, не будучи чрезмерными, необходимы и строго обусловле-
ны этими публичными интересами; цели же одной только рациональ-
ной организации деятельности органов власти не могут служить ос-
нованием для ограничения прав и свобод20. 

Однако Конституционный Суд не всегда последователен в своих 
высказываниях. При рассмотрении жалоб граждан Н.А. Кулаковой и 
Н.А. Лисицыной о признании противоречащей статьям 42 и 55 (часть 
2) Конституции Российской Федерации статью 11 Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Суд счел возможным при обеспечении сбалансированности таких 
конституционно защищаемых ценностей, как потребность в экономи-
ческом развитии, с одной стороны, и экологическая безопасность и 
удовлетворение потребностей будущих поколений – с другой, при-
оритетным признать именно потребность в экономическом разви-
тии21. 

                                                 
20 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 № 14-П 

«По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 статьи 15 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» и статьи 24 Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне» в связи с жалобой гражданина А.Н. Ильченко» 
// Вестник Конституционного Суда РФ. – 2012. – № 5. 

21 Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 № 1421-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кулаковой Ната-
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Такую позицию сложно понять, тем более что в этом же опреде-
лении Суд утверждает, что основной задачей государства является 
разрешение экологических и экономических конфликтов и обеспече-
ние баланса публичных и частных интересов с тем, чтобы в условиях 
экономического развития деятельность хозяйствующих субъектов 
имела экологически совместимый характер. 

В определении Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 
1257-О отмечается, что положение Конституции Российской Федера-
ции, согласно которому земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей террито-
рииc, в единстве с провозглашенными в преамбуле Конституции Рос-
сийской Федерации целью обеспечения благополучия нынешнего и 
будущих поколений и ответственностью перед ними определяют 
взаимообусловленность закрепленных Конституцией Российской Фе-
дерации права каждого на благоприятную окружающую среду (статья 
42) и обязанности сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам (статья 58), выражая тем самым 
один из основных принципов правового регулирования отношений в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности – принцип приоритета публичных интересов22. 

Следовательно, правовые основы государственной политики в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности должны устанавливаться таким образом, чтобы через реали-
зацию указанной конституционной обязанности, имеющей всеобщий 
                                                                                                                                                         
льи Анатольевны и Лисицыной Наталии Александровны на нарушение их 
конституционных прав статьей 11 Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2011. – № 2. 

22 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 1257-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Балашовской районной 
общественной организации «Общество охотников и рыболовов» на нару-
шение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 71 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // До-
кумент опубликован не был. 
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характер, при решении социально-экономических задач обеспечивал-
ся баланс интересов субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на окружающую среду, и интересов чело-
века и общества в целом и гарантировались соблюдение и защита 
экологических прав граждан. Этим предопределяются возложение на 
государство в лице его органов соответствующих координирующих, 
контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституцион-
но-правовая ответственность за их выполнение 

Как справедливо отмечает В.В. Полянский, одним из условий 
эффективности публичной власти является воспроизводство позитив-
ных факторов развития государства и общества, имеющих под собой 
конституционные основания, которые в правовом государстве обес-
печивают стабильность государства, общества, согласование публич-
ных и частных интересов23. 

В доктрине конституционного права сформировалась однознач-
ная позиция, согласно которой подобные вопросы должны решаться 
путем поиска оптимального баланса конкурирующих интересов, при 
этом преобладание одного интереса над другим не должно иметь аб-
солютного характера. 

 
 

                                                 
23 См.: Полянский В.В. Конституционные пределы модернизации сис-

темы публичной власти в Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. – 2008. – № 12. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
  
Сегодня общепризнанным является положение о широком, со-

держательном воздействии европейского права на конституционное 
право постсоветских государств. Важными составляющими для «про-
никновения» международного права в национальные правовые систе-
мы служат положения конституций о непосредственном действии 
норм международного права, международных договоров в нацио-
нальной правовой системе. Произошел качественный рост влияния 
международного права на современные правовые системы госу-
дарств.  

Интернационализация публичного, в том числе конституционно-
го, права является новым феноменом правовой действительности, ос-
мысление которого юридической наукой еще только начинается. 
Данный вопрос обрел актуальность в Европе в конце прошлого столе-
тия в связи с перспективой появления Конституции в рамках Евро-
пейского Союза.  

На европейском континенте сложились условия, благоприятст-
вующие унификации конституционного права европейских госу-
дарств. В этот процесс были включены, прежде всего, страны Цен-
тральной и Восточной Европы. Часть из них присоединились к евро-
пейским организациям и объявили свою приверженность европей-
ским традициям.  

Однако если западноевропейские государства десятилетиями 
строили свои правовые системы, то их восточные соседи за короткий 
срок попытались достигнуть сравнимого с ними результата. Сжатые 
сроки «перестройки» правовых систем, добровольное восприятие за-
падноевропейских ценностей, а в некоторых случаях активное жела-
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ние европейских государств и организаций разрешить правовые про-
блемы восточноевропейских государств и интегрировать их в единую 
среду породили множество форм и способов влияния.  

Этот процесс, обозначаемый как «влияние» европейского права 
на конституционное право государств, включает различные механиз-
мы опирающиеся на опыт европейских международных организаций. 
В целом, процесс влияния европейского права на конституционное 
право постсоветских государств является многомерным, многоуров-
невым и нелинейным. 

Европейское право охватывает ряд правовых феноменов, которые 
в совокупности оказывают «генеральное» влияние на правовые сис-
темы постсоветских государств. В силу различного развития европей-
ских государств (этапы, формы, институты и др. составляющие), не-
одинаковым образом происходит «освоение», адаптация взаимопере-
плетающихся норм «права Европы».  

На современном этапе развития уже сформировались и продол-
жают формироваться ряд правовых положений, которые разделяются 
практически всеми субъектами европейского права, понимаются ими 
как общепризнанные на европейском континенте. Это обеспечивается 
активным взаимодействием субъектов европейского права, прежде 
всего, государств, их взаимным стремлением выработать общее по-
нимание ключевых принципов и норм. Формально, в этой части, «ев-
ропейское право» охватывает правопорядки существующие в рамках 
Совета Европы и Европейского Союза.  

Другая составляющая «европейского права» заключена в нацио-
нальных правовых системах, прежде всего, западноевропейских госу-
дарств. Однако речь не идет о правовых системах отдельных госу-
дарств. Дело в том, что сложился обширный корпус норм, состав-
ляющих «европейское право», а именно та его часть, которая пред-
ставляет собой достояние не исключительное конкретного государст-
ва Западной Европы, а создавшее «общеевропейскую» ценность, ко-
торая является наиболее общепризнанной в рамках европейского кон-
тинента. Наиболее рельефно и отчетливо «общеевропейские» ценно-
сти, имеющие своим источником национальные правовые системы, 
обнаруживается на примере конституционного права.  
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Влияние европейского права на конституционное законодатель-
ство постсоветских государств представляет собой новый правовой 
феномен. Несмотря на множественность субъектов его осуществле-
ния, разнообразие форм и механизмов влияния, он обладает рядом 
общих признаков.  

Воздействие европейского права на конституционное законода-
тельство постсоветских государств характеризуется единством источ-
ников влияния именуемых «европейским конституционным наследи-
ем»; взаимодействием субъектов влияния, которое во многом обу-
словливает единство источников влияния; наличием механизмов, соз-
данных специально для оказания целенаправленного влияния на кон-
ституционное законодательство («конституционной инженерии»); 
единством результатов влияния на законодательство различных госу-
дарств (гармонизация конституционного законодательства); интен-
сивностью влияния, предполагающей вытеснение иного «неевропей-
ского» влияния. 

Комплекс норм, образующих источники влияния европейского 
права на конституционное законодательство постсоветских госу-
дарств составляет «европейское конституционное наследие». Оно 
формируется не только посредством исторического сближения зако-
нодательства европейских государств, появления общих ценностей, 
но и в результате целенаправленной деятельности европейских меж-
дународных организаций, ставящих целью определение его состав-
ляющих, их развитие и распространение на конституционное законо-
дательство постсоветских государств.  

Европейское конституционное наследие представляет собой ком-
плекс положений, являющихся общепризнанными для европейских 
государств и европейских международных организаций. Европейское 
конституционное наследие включает: 

Во-первых, ряд принципов конституционного строя: верховенст-
во права, демократия, защита прав и свобод человека, разделение вла-
стей, открытость международному праву;  

Во-вторых, положения об институтах государственной власти, 
важнейшими из которых являются: существование парламентского 
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режима, наличие независимой судебной власти, создание органов 
конституционной юстиции, отделенных от общей юстиции; комплекс 
положений в области защиты прав и свобод человека.  

Детальная разработанность положений европейского конститу-
ционного наследия в некоторых областях позволяют говорить о фор-
мировании некоторых его отраслей: европейского избирательного 
права, европейского права в области конституционной юстиции, ев-
ропейского референдумного права и т.д.  

Анализ конституционного законодательства постсоветских госу-
дарств позволяет утверждать, что оно воплощает ряд положений, со-
ставляющих «ядро» европейского права. Эти положения являются 
общепризнанными для европейских государств и европейских меж-
дународных организаций. 

К таким положениям следует отнести:  
а) ряд принципов конституционного строя: 
– принципы верховенства права, демократии, защиты прав и свобод 

человека, разделения властей, открытости международному праву и его 
интенсивного проникновения в национальную правовую систему; 

б) положения в области регулирования институтов государст-
венной власти: построение парламентского режима, характеризующе-
гося широкими полномочиями представительного органа, избираемо-
го посредством всеобщего прямого голосования, наделенного правом 
вынесения вотума недоверия правительству; наличие президента, из-
бираемого прямым всеобщим голосованием, создание самостоятель-
ной судебной власти, независимость которой обеспечена рядом га-
рантий, в том числе, существованием органов судейского сообщества, 
осуществляющих формирование корпуса судей; формирование кон-
ституционной юстиции, осуществляемой конституционными судами 
и трибуналами, наделенными рядом важнейших полномочий по охра-
не существующих конституционных режимов.  

в) положения в области регулирования прав и свобод человека: 
право на жизнь, предполагающее полный запрет применения смерт-
ной казни; право на свободу и личную неприкосновенность, толкуе-
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мое как запрет заключения лица под стражу без соответствующей 
санкции суда; широкие гарантии политических прав, среди которых 
свобода выражения мнения, свобода собраний и объединений, свобо-
да создания политических партий; на высоком уровне находится за-
щита избирательных прав граждан, что объясняется тем, что защита 
этих прав была первостепенным шагом при построении демократии.  

гарантии экономических и социальных прав, прежде всего, права 
собственности; активно формируется комплекс общих ценностей в 
области защиты прав национальных меньшинств, которая уже стала 
одной из составляющих европейского конституционного наследия.  

В отношении воплощения европейского права в области защиты 
прав человека следует оговориться, что речь идет скорее не о заслуге 
европейского права в закреплении гарантий этих прав в конституци-
ях, а в их толковании и применении в соответствии с их европейским 
пониманием;  

г) положения в области территориального государственного 
устройства: децентрализация, закрепление гарантий самостоятель-
ности местного самоуправления, формирование регионов и перерас-
пределение властных полномочий по этим трем уровням власти.  

«Европеизация» конституционного законодательства постсовет-
ских государств осуществлялась в различных формах: «транзитной», 
«инструментальной», «адаптивной».  

«Транзитная» форма влияния предполагает разработку консти-
туционных положений субъектом влияния, который находится вне 
национальной государственной системы. Отсутствие легитимности 
принимаемой конституции не способствует формированию устойчи-
вого правопорядка. Процесс конституционного строительства ставит-
ся в рамки международного договора. (Например, Конституция Рес-
публики Босния и Герцеговина была принята в рамках международ-
ного договора и является приложением к нему). 

«Адаптивная» форма влияния предполагает, что инициатива из-
менения конституционных положений и содержание изменений осу-
ществляется самим государством, исходя из его заинтересованности в 
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сотрудничестве либо вхождении в европейские международные орга-
низации, что, в конечном счете, предопределяет содержание вноси-
мых изменений. Речь идет о странах Центральной и Восточной Евро-
пы, которые интегрировались в Европейский Союз.  

«Инструментальная» форма влияния предполагает содействие 
государству в разработке конституционных положений, осуществ-
ляемых экспертами в области конституционного права. 

Осуществление европеизации конституционного законодательст-
ва имеет результатом создание «профессионального» субъекта в дан-
ной области – Венецианской комиссии Совета Европы за демократию 
через право. Деятельность Венецианской комиссии, основанная на 
принципах рекомендательности и изучения внутреннего права госу-
дарств, является наиболее легитимной в исследуемой области. С Ве-
нецианской комиссией связано появление такого вида правовой дея-
тельности как «конституционная инженерия».  

«Конституционную инженерию» можно определить как право-
вую деятельность в области конституционного строительства, осуще-
ствляемую специализирующимся в данной области учреждением 
(Венецианской комиссией), направленным на определение содержа-
ния европейского конституционного наследия и на включение его в 
конституционное законодательство государств.  

Конституционная инженерия осуществляется на основе добро-
вольного желания государств, реформирующих конституционную 
систему; предложения Комиссии носят рекомендательный характер. 
Таким образом, конституционная инженерия не посягает на консти-
туционную автономию и суверенитет государств. Предмет деятельно-
сти Венецианской комиссии наиболее полно охватывает все состав-
ляющие конституционного законодательства. 

Следует признать, что «европеизация» конституционного права, 
в какой бы форме она ни осуществлялась, способствует созданию 
конституционных норм, максимально открытых международному, 
прежде всего, европейскому праву, а также норм, содержание кото-
рых соответствует положениям европейского конституционного на-
следия. Однако данное явление порождает проблему «чрезмерной от-
крытости» национального права нормам европейского права. 
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«Европеизация» конституционного законодательства развивается 
параллельно с развитием феномена национальной конституционной 
идентичности европейских государств. Национальная конституцион-
ная идентичность является своего рода пределом европеизации кон-
ституционного законодательства.  

Национальная конституционная идентичность предполагает 
существование конституционных ценностей, умаление которых в 
силу какого-либо влияния недопустимо. Перечень таких ценностей 
формулируется, как правило, конституционными судами посредством 
использования оценочных понятий, позволяющих в каждом конкрет-
ном случае рассматривать вносимые изменения на предмет их соот-
ветствия таким ценностям.  

Однако, если западноевропейские государства уже разработали 
собственные концепции национальной идентичности, то постсовет-
ским государствам еще предстоит их разрабатывать. Особенно это 
важно для государств – членов Европейского союза, так как в рамках 
этой организации действует принцип верховенства права организации 
над национальным конституционным правом. Следует признать су-
ществование незавершенности процесса национальной конституци-
онной идентичности. Принятие новой Конституции Венгрии свиде-
тельствует об этом со всей очевидностью. 

Влияние европейского права на конституционное законодатель-
ство постсоветских государств – процесс, порожденный высокой ак-
тивностью и самих государств, и европейских организаций. Несо-
мненно, этот процесс продолжает играть большую роль в становле-
нии демократических конституционных правопорядков. Несмотря на 
воплощение в конституционном законодательстве постсоветских го-
сударств множества составляющих европейского права, говорить о 
единстве конституционных правопорядков западно- и восточноевро-
пейских государств еще рано. Представляется, что данный процесс 
имеет характер постепенной эволюции при явном господстве евро-
пейского права.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ДЕМОКРАТИЮ  
(К ИТОГАМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО  

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2013 Г. №8-П) 
 

Разрешите мне от имени профессорско-преподавательского со-
става, студентов и аспирантов Саратовской юридической академии 
поприветствовать вас и пожелать успешной работы. 

20-летний юбилей Конституции Российской Федерации – это 
важное событие в истории новой России. Общепризнанно, что ны-
нешняя конституция занимает выдающееся место в истории России. 
Она стала определяющим фактором политической стабильности, в 
конечном счете, не позволившей допустить распад нашей страны. В 
этом ее главный позитивный результат, хотя и достигнутый страшной 
ценой. Закрепленные в Конституции России 1993 года ценности, нор-
мы и принципы сегодня определяют приоритеты социально-
экономического, политического и духовного развития России в XXI 
веке. Конституция России ознаменовала свой переход к новой рос-
сийской государственности. Именно в конце XX столетия произошли 
существенные изменения. Еще в середине XX века русский философ 
Н.А. Бердяев писал: «В русской истории есть уже пять периодов, ко-
торые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен та-
тарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия совет-
ская. И возможно, что будет еще новая Россия». Эти слова были на-
писаны в 1946 году, мог ли кто тогда подумать, что будет новая Рос-
сия? Удивительно пророческими оказались слова выдающегося рус-
ского философа. Именно происходящие события нашей жизни, вос-
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принимаемые по-разному различными слоями, существенно меняют 
многие стороны нашего бытия и мировоззрения. И Россия мучитель-
но пытается вырваться из советского тоталитарного прошлого.  

Перед нашей страной с ее многовековыми традициями, с собст-
венной великой и в том числе трагической историей с поразительной 
остротой встали вопросы: что же с нами произошло? Что происходит? 
Россия вступила в новое тысячелетие не только с разрушенным мо-
дернизационным потенциалом для дальнейшего развития, но и с пре-
дельно размытыми основами национальной и исторической идентич-
ностями.  

У нас сегодня разговор о демократии и я хотел бы напомнить не-
сколько азбучных слов. Когда мы говорим «демократия», то в пере-
воде с греческого это означает власть народа. Но это и форма госу-
дарства, это и политический режим, который может быть демократи-
ческим и авторитарным, это и права и свободы, как выражение сущ-
ности свободы человека, это и общественно-политическое движение, 
оно может быть демократическим, фашистским и т.д., это и мировоз-
зрение, и идеология. И когда мы анализируем тот или иной правовой 
институт, мы, безусловно, касаемся всех этих аспектов и граней. 
Возьмем, к примеру, любое Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации. Как известно, Конституционный Суд России 
отвечает на главный вопрос своей компетенции: конституционна та 
или иная оспариваемая норма федерального закона? Но обязательно в 
своих правовых позициях Конституционный Суд подчеркивает: 
«Конституционный Суд, исходя из буквы текста Конституции, то есть 
нормы, и духа Конституции». Вот что это последнее? Это констата-
ция высшим органом конституционного контроля нашей страны кон-
ституционного мировоззрения. И здесь мы уже касаемся одного из 
аспектов конституционализма. Или как пишет судья Конституцион-
ного Суда, Н.С. Бондарь, судебного конституционализма.  

Конституционный Суд России за свой 22-летний год деятельно-
сти принял более 30 постановлений и определений по различным де-
лам, возникающим из избирательных правоотношений, каждое из ко-
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торых предотвратила многие нарушения избирательных прав граж-
дан. Ваш покорный слуга неоднократно высказывал в своих публика-
циях критические замечания в отношении многих постановлений 
Конституционного Суда. Но в то же время я подчеркивал его исклю-
чительную, позитивную роль в становлении институтов российской 
государственности и, прежде всего, в защите прав и свобод россий-
ских граждан.  

У вас может возникнуть вопрос, почему я назвал свое выступле-
ние в программе «Конституционный Суд защитил демократию». В 
конце 2012 года в мой адрес поступил запрос судьи Конституционно-
го Суда, с просьбой дать письменное заключение по существу жалоб 
избирателей Воронежской области и Санкт-Петербурга. В запросе 
было поставлено около десяти вопросов, и касались они итогов выбо-
ров в Государственную Думу. Суть дела изложена в постановлении 
Конституционного Суда от 22 апреля, опубликованного в Российской 
газете за 30 апреля этого года. Существо конституционной жалобы в 
нескольких словах: суды общей юрисдикции Воронежской области и 
Санкт-Петербурга отказывались принимать исковые заявления от из-
бирателей о нарушениях их прав на избирательных участках. Причем 
они сошлись, включая и Верховный Суд, что лишь кандидаты и пар-
тии имеют на это право, если их интересы нарушаются. Хотя, хочу 
сказать, что в ч. 1 ст. 259 ГПК РФ предусмотрено право избирателей 
обратиться с заявлением в суд, если они считают, что действиями 
(бездействием) органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица нарушаются их субъек-
тивные права. Но в ч. 2 и 3 ст. 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 2002 года, избиратели уже не указа-
ны, они исчезли, остались только кандидаты, политические партии и 
т.д. Но если обратиться к пп. 28 ст. 2 рамочного закона, то к избира-
тельным правам граждан, я напоминаю всем эту азбучную истину, 
относится не только конституционное право избирать и быть избран-
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ным, но и право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кан-
дидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов, в других из-
бирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами. Да, эти поло-
жения имеют общий характер, но, к сожалению, на практике про-
изошло, что суды начали отказывать по этим формальным основани-
ям, поскольку в рамочном законе и в законе «О выборах Государст-
венной Думы» не закреплены права избирателей на обжалование. 
Наш главный вывод к нашему удовольствию нашел свое подтвержде-
ние в правовых позициях Конституционного Суда, в том числе, в ре-
золютивной части этого постановления. По моему мнению, это рево-
люционное постановление. Я зачитаю вам нашу формулировку, ко-
торая легла в основу этого постановления, Конституционный Суд пе-
рефразировал, расширил ее. «Как носители активного избирательного 
права, граждане вправе осуществлять деятельность, направленную на 
активное отстаивание своих позиций в течение всего избирательного 
процесса, включая стадии установление результатов выборов и обжа-
лование в суде действий соответствующей комиссии по установле-
нию итогов голосования на соответствующей территории. Исключе-
ние для граждан возможности обжалования в суд указанных дейст-
вий, означало бы отказ в праве реально повлиять на ход избиратель-
ного процесса, а сам по себе избирательный процесс сводился бы 
лишь к факту голосования». Конституционный Суд РФ учел наше 
мнение и мнения, высказанные другими экспертами.  

К сожалению, в Конституционном Суде представители феде-
ральных органов власти, и Совета Федерации, и Верховного Суда, 
Генеральной прокуратуры, и Центральной избирательной комиссии 
отстаивали совершенно иную позицию. Я хочу сказать, что это очень-
очень прискорбно. 

Обращаю ваше внимание на еще одно обстоятельство. До начала 
рассмотрения данного дела в Конституционном Суде в различных 
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средствах массовой информации высказывалась негативная оценка 
будущего резюме Конституционного Суда, что Конституционный 
Суд будет идти в фарватере власти, он его оправдает и т.д. Но Кон-
ституционный Суд поддержал избирателей. Вот формулировка Пред-
седателя ЦИК РФЧурова В.Е. «зафиксированная воля в виде постав-
ленного в избирательном бюллетени знака, не может быть идентифи-
цирована, как принадлежащая конкретному избирателю. Поэтому из-
биратель не может обратиться за судебной защитой своего конкрет-
ного права». Я полагаю, что Конституционный Суд защитил активное 
избирательное право и сформулировал ряд правовых позиций, имею-
щих важное значение не только для законодателя, правоприменителя, 
но и для науки конституционного права. Во-первых, он расширил, ес-
ли можно так сказать, само конституционное право на судебную за-
щиту, придал ему нормативно-обязательную силу. Конституционное 
право на судебную защиту выполняет обеспечительно-восстанови-
тельную функцию всех других конституционных прав. Это права есть 
– важнейшая гарантия всех избирательных прав. В чем конституци-
онное значение активного избирательного права, которое сформули-
ровал Конституционный Суд? Это не только свободное участие в го-
лосовании на выборах. Этим правом определяются и последующие 
отношения: и подсчет голосов, и установление итогов голосования. 
Иной подход ставил бы под сомнение конституционную ценность не 
только избирательных прав, но и самого института свободных выбо-
ров, - сказал Конституционный Суд. Отказ в контроле над процеду-
рами, связанными с подсчетом голосов, противоречит, в том числе и 
достоинству личности. Судебная практика пошла по такому пути 
«бросил избиратель бюллетень, все, ты больше нам не нужен», к со-
жалению, такова сегодняшняя тенденция, которая наблюдается в на-
шей стране.  

Я не хочу, чтобы вы подумали, что я говорю голословно. Я с из-
бирательным процессом знаком не понаслышке. Во время первых вы-
боров в Государственную Думу и Совет Федерации, я был председа-
телем окружной избирательной комиссии. Во время выборов первой 
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Саратовской областной думы 29 мая 1994 года я был председателем 
областной комиссии. Многие мои работы посвящены этим вопросам.  

Конституционный Суд сформулировал еще и такие правовые по-
зиции: какие нарушения законодательства, допущенные при подсчете 
голосов и установления итогов, могут служить основанием для при-
знания результатов выборов недействительными? Он говорит: суще-
ственные нарушения, не позволяющие установить действительное во-
леизъявление избирателей. При этом, Конституционный Суд сказал, 
что избиратель может подать в суд на действия, совершенные на том 
избирательном участке, на котором он голосовал. Естественно ре-
зультаты могут быть разными, и они не определят результаты выбо-
ров целого округа и т.д., но одно то, что Конституционный Суд вос-
становил активное избирательное право, имеет маленькую положи-
тельную дольку, я так считаю, революционного начала. Хочется на-
деяться, что это Постановление будет способствовать демократизации 
избирательного законодательства и практики правоприменения в дея-
тельности участковых избирательных комиссий и изменению психо-
логии судей, прокуроров и исполнительной власти. Это трудный во-
прос о психологии недоверия к избирателю, , на что специально обра-
тил внимание Конституционный Суд. Я процитирую буквально: «от-
каз избирателю в праве контроля над процедурами, связанными с 
подсчетом голосов и установлением итогов голосования, противоре-
чит конституционному требованию уважения и охраны государством 
достоинства личности во всех сферах, включая политические отно-
шения».  

Преодолеть психологию презумпции недоверия к избирателю – 
это чрезвычайно трудная задача в психологическом плане, это часть 
огромной проблемы, суть ее неоднократно подчеркивалась и судьями 
Конституционного Суда, и учеными. Это конституционализация не 
только всех отраслей российского законодательства, но прежде всего, 
всех сторон нашего бытия, нашего сознания, нашей психологии. Я 
коснулся только одного аспекта, вытекающего из данного Постанов-
ления Конституционного Суда.  

Уважение Конституции должно стать мерилом всей нашей жиз-
ни. Благодарю за внимание! 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Интерес к вопросу о конституционно-правовом статусе Прези-

дента Российской Федерации обусловлен необходимостью эффектив-
но функционирующего государства на каждом из этапов обществен-
ного развития. Очевидно, что для выполнения стратегических задач, 
заложенных в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., особенно необ-
ходим основанный на конституционных принципах эффективно дей-
ствующий механизм государственной власти. Достижение названной 
цели во многом зависит от конституционно-правового статуса Прези-
дента РФ.  

Как правило, под конституционно-правовым статусом органа го-
сударственной власти понимают права, обязанности и ответствен-
ность. В названном понятии отражается только его формальный ас-
пект, который во многом определяется сущностью конституционно-
правового статуса органа государственной власти. Поэтому речь 
должна идти также о его природе и соответственно, о сущности вла-
сти Президента РФ. Кроме того, можно выделить широкий  и узкий 
аспекты статуса Президента РФ. Под конституционно-правовым ста-
тусом Президента РФ в широком смысле будем понимать совокуп-
ность конституционно-правовых норм, устанавливающих порядок 
вступления в должность и прекращение полномочий Президента РФ 
его конституционно-правовые полномочия, ответственность, обу-
словленные его природой. В узком смысле речь должна идти лишь о 
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конституционно-правовых полномочиях, ответственности Президента 
РФ в соответствии с его природой Последний подход во многом оп-
ределяет эффективность функционирования всей системы государст-
венной власти. Именно распределение полномочий между ними су-
щественно влияют на форму и эффективность функционирования го-
сударства.  

Говоря о природе и сущности президентской власти, в первую 
очередь, следует рассмотреть такую особенность статуса Президента 
РФ как его представительный характер. Именно представительный 
характер всех органов государственной власти, а не только парламен-
та, позволяет говорить о единстве государственной власти в совокуп-
ности с принципом разделения властей. 

 В настоящее время в России принцип разделения властей бази-
руется на идее сотрудничества и единства ветвей государственной 
власти, в рамках которого возможна относительная самостоятель-
ность каждой из ветвей власти. Такая позиция была впервые офици-
ально закреплена в 1992 году путем внесения изменений в Конститу-
ции России 1993 г. После силового противостояния законодательной 
и исполнительной власти (Московские события 3-4 октября 1993 г.). 
Конституционное Совещание сформулировало сущностные характе-
ристики принципа разделения властей, которые постоянно совершен-
ствуются в процессе проведения российских реформ и адекватно от-
ражаются в позициях Конституционного Суда Российской Федера-
ции. Например, в Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 января 1996 г. №2-П было отмечено такое понима-
ние принципа разделения властей, которое исключает концентрацию 
власти в руках одной из ветвей власти. При этом подчеркивалась их 
самостоятельность и взаимодействие. В Постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. №28-П 
сформулировано содержание принципа разделения властей как ис-
ключающее их противоборство, т.к. это не согласуется с тем, что 
единственным источником власти является многонациональный на-
род Российской Федерации.  
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Таким образом, исходя из норм Конституции Российской Феде-
рации, закрепляющих принцип разделения властей, и соответствую-
щих правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции необходимо стремиться к исключению возможности концентра-
ции власти у одного государственного органа и к обеспечению как 
самостоятельного, ответственного функционирования каждой из вет-
вей власти, так и к их оптимальному взаимодействию. В рамках кон-
ституционного принципа разделения властей единая государственная 
власть реализуется конституционно разделенными как по вертикали, 
так и по горизонтали, но взаимодействующими органами государст-
венной власти. При этом каждый из системы федеральных органов 
государственной власти функционируя самостоятельно, призван 
стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.  

Современное осмысление принципа разделение властей, не раз 
проведенное в литературе4, позволяет выделить две взаимосвязанные 
цели реализации принципа разделения властей. Во-первых, обеспече-
ние реальной власти народа через представительный характер всех 
ветвей власти. Во-вторых, рационализация организации государст-
венной власти. С учетом их обеспечения следует оценивать как тео-
ретические дискуссии, так и реальные реформы современного госу-
дарства. В юридической литературе наблюдается порой абсолютиза-
ция той или иной из названных выше целей, что представляется со-
мнительным, т.к. речь должна идти об их оптимальном соотношении. 
Это не исключает возможность отстаивания приоритета, как для ра-
ционализации организации государственной власти, так и для обеспе-
чения ее представительного характера. Так, Б.С.Эбзеев отмечает, что 
«Конституция закрепляет демократию не в смысле господства 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 по-
литического плюрализма».5  

Представляется, что с учетом особенностей конкретных истори-
ческих условий и задач общественного развития целесообразно выде-
лять больше средств для достижения максимально ущемленной цели 
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реализации принципа разделения властей. Кроме того, при определе-
нии приоритета названных целей целесообразно исходить из положе-
ния о необходимости устранения наибольшего вреда обществу в це-
лом.  

В современных условиях согласно Конституции РФ реализация 
принципа народовластия должна обеспечивать единство органов го-
сударственной власти и эффективное взаимодействие всех ветвей 
власти, каждая из которых конституционно обязана представлять и 
защищать интересы народа. При этом под представительным харак-
тером государственной власти следует понимать не столько порядок 
формирования государственного органа, сколько его содержательную 
деятельность в интересах народа, общества. Как было отмечено выше, 
представительный характер присущ каждому органу государственной 
власти. Это находит выражение в том, что любой орган государствен-
ной власти призван в своей деятельности обеспечивать интересы на-
рода, его волю. Спорным вопросом является понимание власти наро-
да и соответственно определения критериев и свойств, присущих вла-
сти народа. Представляется, что под деятельностью органов государ-
ственной власти в интересах народа следует признавать только такую, 
которая осуществляется в рамках стратегии развития государства, за-
крепленную в первую очередь в Конституции РФ. Поэтому любое от-
клонение от конституционной модели следует воспринимать как на-
рушение принципа народовластия. Именно его реализация в форме 
учредительной власти означает принятие Конституции РФ, определяя 
при этом стратегическое развитие государства и общества. Поэтому 
соблюдение Конституции РФ, ее стратегических принципов и норм 
должно стать критерием для определения соблюдения интересов на-
родного представительства в деятельности каждого из органов госу-
дарственной власти. Соответственно каждая из ветвей государствен-
ной власти должна обладать представительным характером. Другими 
словами, представительный аспект в той или иной форме и степени 
включен в каждый из элементов системы разделения властей и в ка-
честве источника и содержательно. 



 78 

Однако в юридической литературе существует мнение, что стро-
го в соответствии с Конституцией РФ представительный характер 
присущ исключительно Федеральному Собранию РФ. Соответствен-
но представительный характер исполнительной и судебной властей 
относится к числу дискуссионных вопросов. Представляется сомни-
тельной данная позиция, т. к. окончательный вывод целесообразно 
делать не только со ссылкой на одну статью Конституции РФ, а ана-
лизируя совокупность конституционных норм. Так, анализ статьи 3 
Конституции в аспекте системного осмысления конституционных 
норм позволяет сделать вывод, что все органы государственной вла-
сти в той или иной степени должны иметь представительный харак-
тер. В этом направлении важно отметить иерархию органов государ-
ственной власти по мере убывания в нем элементов представительной 
власти, что также неоднозначно оценивается в юридической литера-
туре. Представляется целесообразным на первое место поставить 
Президента РФ, обязанного защищать высшие конституционные цен-
ности и осуществляющего координирующую роль в системе органов 
государственной власти. Такой вывод обусловлен не только всена-
родным избранием Президента РФ, но и признанием за ним функции 
гаранта Конституции РФ. Однако функцией гаранта Конституции РФ 
обладает и Конституционный Суд РФ, кто осуществляет контроль за 
конституционностью нормативных актов, в том числе и актов Прези-
дента РФ. Далее идет законодательная, судебная, исполнительная 
власти.  

Как уже было отмечено выше, приоритет Президента РФ как 
представительного органа государственной власти обусловлен как 
порядком его избрания, так и сущностной характеристикой его стату-
са. Основным источником, закрепляющим статус Президента РФ, яв-
ляется Конституция РФ, где в главе 4 определены его природа, основ-
ные полномочия Президента РФ, порядок их прекращения, порядок 
его избрания и др. Конституция РФ определяет Президента РФ как 
главу государства и как гаранта Конституции РФ, прав и свобод чело-
века и гражданина (статья 80). Президент РФ не может быть предста-
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вителем той или иной политической силы или конкретной ветви вла-
сти, а представляет Российское государство в целом. Президент РФ 
является таким же народным представителем, как и депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ. Однако Президент 
РФ в силу своего конституционного статуса обладает таким полити-
ческим авторитетом и такой конституционно-правовой властью, что 
позволяет ему функционировать порой и вопреки воле парламента. 
Именно это определяет возможность полагать, что Президент РФ об-
ладает максимальной степенью его народного представительства. Это 
в свою очередь связано с основными полномочиями, ответственно-
стью и иными характеристиками Президента РФ.  

В соответствии со статьей 81 Конституции РФ установлены сле-
дующие основные требования к кандидату на пост Президента РФ: 
быть гражданином РФ, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
РФ не менее 10 лет). Согласно статье 81 Конституции РФ Президент 
РФ при вступлении в должность приносит присягу. До этого момента 
речь может идти только о выбранном Президенте РФ, а после прине-
сения присяги – о вступившим в должность Президента Российской 
Федерации. Статья 92 Конституции РФ регламентирует момент, с ко-
торого Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий 
(принятие присяги) и определяет основания прекращения полномочий 
Президента РФ. Наряду с конституционными нормами, существует 
ряд норм федеральных законов, регулирующих статус Президента 
Российской Федерации. Так, порядок выборов Президента РФ регу-
лируется Федеральным законом «О выборах Президента Российской 
Федерации». 

Президент Российской Федерации занимает особое место в сис-
теме разделения властей, которая объективно обуславливает наличие 
гаранта от противостояния властей и распада государства. Это нахо-
дит выражение в том, что Президент РФ в соответствии с ч. 2 статьи 
80 Конституции Российской Федерации призван обеспечивать согла-
сованное функционирование и взаимодействие всех ветвей власти. 
Президент РФ максимально тесно пересекается с Правительством РФ 
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и иными органами государственной власти. Это проявляется, как в 
достаточно большом объеме конституционных полномочий Прези-
дента РФ, так и в тесном взаимодействии Президента РФ с иными ор-
ганами государственной власти, и в первую очередь – исполнитель-
ной. Поэтому вполне закономерно возникновение в середине 90-х го-
дов ХХ века дискуссий о возможности отнесения Президента Россий-
ской Федерации к исполнительной ветви власти. В.О.Лучин со ссыл-
кой на М.В. Баглая отмечает, что никакому должностному лицу нель-
зя иметь основные полномочия вне какой-либо власти.6 Трудно согла-
ситься с В.О.Лучиным в том, что есть противоречия между конститу-
ционными нормами, регулирующими принцип разделения властей. 
Полагаю, что в статье 10 Конституции РФ речь идет о том, что имен-
но законодательная, исполнительная и судебная власти должны осно-
вываться на принципе разделения властей. Именно они должны быть 
разделены. Это не исключает возникновение иных видов власти, ко-
торые действуют не в строгом соответствии с принципом разделения 
властей. Выше уже было отмечено, что Президент РФ является главой 
государства. Соответственно Конституция РФ не определяет Прези-
дента РФ главой исполнительной власти. Действительно, относящие-
ся к ней полномочия, может осуществлять и Президент РФ. В тоже 
время Президент РФ взаимодействует и с Федеральным Собранием 
РФ, и с органами судебной власти. Так, в соответствии со статьей 83 
Конституции РФ Президент РФ представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должности судей Конституционного Су-
да РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, на-
значает судей других федеральных судов. В соответствии с ч. 1 статьи 
85 Конституции Российской Федерации Президент Российской Феде-
рации может использовать согласительные процедуры для разреше-
ния разногласий между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Нельзя не признать, что все нормы, регулирующие деятельность 
федеральных органов государственной власти, взаимосвязаны. Одна-
ко только конституционные нормы, обеспечивающие статус Прези-
дента Российской Федерации, позволяют ему осуществлять полномо-
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чия иных органов государственной власти в случае отсутствия соот-
ветствующих норм. Дело в том, что некоторые конституционные 
полномочия и обязанности Президента Российской Федерации, не за-
крепленные в Конституции Российской Федерации прямо, можно 
сформулировать путем системного осмысления совокупности консти-
туционных норм. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 1 декабря 1999 года отмечено, что Президент РФ не только вправе, 
но и обязан издать акт о временном отстранении Генерального Про-
курора РФ на период расследования возбужденного в отношении него 
уголовного дела от должности7. Названное полномочие Президента 
РФ в Конституции РФ прямо не предусмотрено. 

Особенность правового регулирования деятельности Президента 
Российской Федерации обусловлена также отсутствием единого фе-
дерального закона, закрепляющего статус главы государства. В юри-
дической литературе обсуждается необходимость разработки и при-
нятия Федерального конституционного закона «О Президенте Рос-
сийской Федерации». Многие правоведы отрицают возможность его 
принятия, ссылаясь на правовые позиции Конституционного Суда 
РФ, содержащиеся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
31 октября 1995 г. по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ. 
Согласно названному Постановлению Конституционного Суда РФ 
федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 
предусмотренным Конституцией РФ. Действительно, с формальной 
точки зрения деятельность Президента РФ не может быть урегулиро-
вана федеральным конституционным законом, т. к. в Конституции РФ 
о предлагаемом законе не сказано прямо. Однако в Конституции РФ 
предусмотрена деятельность Президента РФ и предмет правового ре-
гулирования предлагаемого закона – общественные отношения – по 
значимости и важности могут быть предметом регулирования исклю-
чительно федерального конституционного закона. Поэтому нельзя 
однозначно отвергать по формальным основаниям идею принятия 
Федерального конституционного закона «О Президенте Российской 
Федерации». 
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Анализ конституционных норм, регулирующих статус Президен-
та Российской Федерации, свидетельствуют о достаточно широком 
объеме полномочий Президента Российской Федерации. Такая ситуа-
ция сторонниками президентской формы правления в России обосно-
вывается объективной необходимостью в условиях становления гра-
жданского общества, т.к. Президент РФ гарантирует в переходный 
период обеспечение единства государственной власти8 

Противники конституционной доктрины9 сильной президентской 
власти выдвигают ряд контраргументов. Например, что это открывает 
перспективу для бесконтрольной власти, способной приостановить 
развитие демократических процессов10.  

Представляется, что важен не столько объем полномочий, сколь-
ко конечный результат. Поэтому Президент РФ, выполняя особую 
роль координатора в системе разделения властей, конституционно 
обязан функционировать в тех пределах, которые позволяют эффек-
тивно функционировать государственному механизму. Кроме того, 
без такого рода деятельности Президента РФ принцип разделения 
властей не может эффективно реализовываться. 

Анализ конституционного законодательства и практики Консти-
туционного Суда Российской Федерации свидетельствует в целом об 
эффективности реализации норм, регулирующих статус Президента 
РФ. Однако остаются вопросы, требующие дальнейшего законода-
тельного обеспечения. Так, необходима конкретизация процедуры 
прекращения полномочий Президента Российской Федерации, в том 
числе, в случае его отставки. В частности, законодательно не опреде-
лен конкретный орган, который принимает отставку. Это может вы-
звать трудности при определении факта принятия отставки. Вопросы 
неприкосновенности Президента РФ, порядок ее лишения и процеду-
ра отрешения от должности Президента РФ также требуют дальней-
шего законодательного регулирования с целью устранения сущест-
вующих пробелов. Необходимо конкретизировать процедуры и сфор-
мулировать более определенно полномочия Президента РФ, конкрет-
ные основания привлечения его к конституционной ответственности. 
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Это важно для того, чтобы оградить Президента РФ от необоснованных 
обвинений в его адрес, от включения процедуры «импичмента» в том 
случае, когда расстановка политических сил позволяет это сделать. 

В юридической литературе высказано мнение, что отказ от такого 
рода оснований отрешения от должности Президента РФ как наруше-
ние им присяги и не выполнение конституционных обязанностей от-
ражает и закрепляет конституционно сложившуюся тенденцию воз-
вышения института президентства. Однако власть Президента не мо-
жет быть абсолютной, она должна быть ограничена его ответственно-
стью. Одним из основных признаков правового государства является 
ответственность органов государственной власти, должностных лиц, 
что определяет необходимость законодательного закрепления консти-
туционной ответственности Президента РФ. Представляется, что в 
проекте Федерального конституционного закона «О Президенте Рос-
сийской Федерации», на необходимость принятия которого уже об-
ращалось внимание выше, следует закрепить конституционную от-
ветственность Президента РФ, включая ответственность за наруше-
ние Президентом РФ присяги.  

Целесообразно продолжать совершенствовать вопросы взаимо-
действия Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, президентской и законодательной (представи-
тельной) власти в Российской Федерации в аспекте их оптимального 
функционирования. Кроме того, важно определить пределы укрепле-
ния президентской власти как необходимого условия противодейст-
вия центробежным тенденциям в государственном управлении. 

 Таким образом, представительный характер конституционно-
правового статуса Президента РФ определяет его иные конституци-
онно закрепленные особенности как гарант Конституции РФ и коор-
динирующую роль Президента РФ в системе государства.  

____________________ 
1 См: Ворошилов Н. Критический обзор учения о разделения вла-

стей. – Ярославль. – 1871. – С. 428 
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3 См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституцион-
ном строе РФ. – М., Юрид. лит., 2005. – С.401-402.  
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Кынтикова Зинаида Андреевна 
Вице-Президент Нотариальной Палаты  

Самарской области, нотариус города Самара (г. Самара) 
 

НЕБЮДЖЕТНЫЙ НОТАРИАТ РОССИИ –  
РОВЕСНИК КОНСТИТУЦИИ 

 
Уважаемые участники конференции, от имени всех нотариусов 

Самарской области разрешите поприветствовать всех участников, ор-
ганизаторов конференции с началом ее работы, важность и значение 
которой очень трудно переоценить. 20-летие Конституции Россий-
ской Федерации, 20-летие избирательной системы и 20-летие небюд-
жетного нотариата России.  

Новейшая история нотариата отражает новейшую историю наше-
го государство. Начало 90-ых годов, в частности, 1993 год были очень 
непростыми для России и ее граждан: сложные социальные конфлик-
ты, партийные и идеологические противоречия, неадекватные эконо-
мические правовые отношения, критически не хватало ресурсов для 
решения самых насущных, жизненно важных проблем. Но именно в 
этот непростой период закладывалась основа для будущих перемен, 
для построения цивилизованных правовых отношений. 20 лет назад 
всенародным голосованием была принята Конституция Российской 
Федерации, символ возрождения суверенной государственности Рос-
сии и утверждения незыблемости ее демократической основы. Имен-
но благодаря курсу государства, заложенному Конституцией России, 
демократическому курсу, курсу правового государства, стало воз-
можно развитие нотариата, как неотъемлемой части гражданского 
общества, достижение реальных и положительных результатов ее ре-
формы. Нотариат России не может и не должен останавливаться в 
свое развитии, так как не может быть в стороне от выбранного пути 
развития государства и общества.  

Значение и роль нотариата как правового института сегодня при-
знают не только ученые, занимающиеся теорией нотариата, не только 



86 
 

практикующие юристы, но и политическая элита и структура граж-
данского общества. Общим принципом организации и деятельности 
нотариата в России стало правовое регулирование этих отношение в 
текущем законодательстве, включая нормативно-правовые акты, к ко-
торым с полной уверенностью можно отнести Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате. 

Нотариат является одним из тех общественных институтов, кото-
рым, в первую очередь, приходится проводить от имени государства 
не только правовые реформы, но и познавать их социальные послед-
ствия. Назначая нотариуса на должность, государство возлагает на 
него публичную миссию, придавать аутентичность, то есть подлин-
ность и достоверность удостоверяемым им актом. В то же время не 
стоит забывать, что для нотариуса интересы гражданина и государст-
ва – величины равнозначные. Обращаясь к нотариусу, гражданин 
вправе рассчитывать на гарантированную Конституцией квалифици-
рованную юридическую помощь. В руках нотариуса, которого сего-
дня можно было бы назвать независимым органом власти, находится 
печать общественного доверия, доверия, которое так нелегко заслу-
жить, но очень просто потерять. И нотариусы, чей удел быть для лю-
дей одновременно психологом и проводником закона, стараются оп-
равдать столь безоговорочную веру своего доверителя.  

Без сомнения можно сказать, что в настоящее время нотариат вы-
ступает ключевым правовым институтом в обеспечение граждан ква-
лифицированной юридической помощью. Термины «свободный» и 
«независимый» в отношении нотариата, к нотариусу же имеет не-
сколько иной смысл, чем в общепринятом понимании. Свобода нота-
риуса – это свобода в принятии им решений в правоприменительной 
практике, это своего рода гарант определенного законом принципа 
беспристрастности нотариальной деятельности, гарант обеспечения 
равных прав участников гражданских правоотношений. И выбирая 
норму права, и применяя ее при совершении нотариального действия, 
нотариус, будучи лицом, процессуально независимым, действует по 
своему убеждению, и, конечно, руководствуется строго законом, не-
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сет ответственность за принятое им решение, регулируя правовую 
систему таким образом, чтобы в последствие, ввиду неосведомленно-
сти или заблуждения граждан, их права не были нарушены. Не допус-
кать совершение сделки под принуждением, обеспечить в равной и 
полной мере права сторон при их совершении.  

Сегодня от нотариуса, как никогда прежде, требуется высокий 
профессионализм и ответственность. Настоящий нотариус должен 
обладать высочайшей эрудицией, быть высокообразованным челове-
ком, в его характере должны сочетаться качества, на первый взгляд 
несовместимые: жесткость принципов в работе, искреннее сопережи-
вание, участие в жизни любого незнакомого человека, а самое главное 
сердечное стремление помочь каждому. Неслучайно Губернатор Са-
марской области, Николай Иванович Меркушкин, в своем поздравле-
нии в честь небюджетного нотариата самарской области отметил: 
«Необходимо помнить, что каждый сотрудник нотариальной конторы 
должен непрерывно совершенствовать свою работу, чтобы быть бли-
же к людям, максимально соответствовать их потребностям. Цена 
ошибки нотариуса очень высока. Это накладывает на него огромную 
ответственность». И в соответствии со ст. 7 Конституции Российской 
Федерации «Россия – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Эта норма имеет непосредственное 
отношение к нотариату, прежде всего, в части обеспечения и соблю-
дения прав каждого. Если мы говорим о механизме, действительно 
обеспечивающем правовую защиту граждан, то ни государство, ни 
одна профессия, в том числе юридическая, не имеет той меры ответ-
ственности, которая возложена законодателем на нотариуса. И слова 
Президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Пу-
тина, лишь подтверждают высокий публично-правовой статус нота-
риуса. «В нотариальной системе, если нотариус поставил печать, то 
это не просто закон, а железобетонное решение, и ошибиться нота-
риусу нельзя, потому что тогда он будет обязан возместить ущерб» – 
говорил В.В. Путин. И действительно, ст. 17 Основ обязывает каждо-
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го нотариуса, занимающегося частной практикой, нести полную 
имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу 
гражданина или юридического лица, в результате совершения непра-
вильного нотариального действия, или противоречащего законода-
тельству Российской Федерации, или неправомерного отказа в совер-
шении нотариального действия. При этом возмещение вреда осуще-
ствляется за счет страхового покрытия по заключенному договору 
страхования гражданской ответственности нотариусов, занимающих-
ся частной практикой. Размер страховой суммы у нас тоже не малень-
кий: в сельском поселении – 1,5 млн. рублей, в городском поселении 
– 2 млн. рублей, нотариус, который ведет ипотеку – до 5 млн. рублей.  

Хочу отметить, что нотариат – это единственная структура в эко-
номической системе России, деятельность и доходы которой, абсо-
лютно прозрачны для государства. Построить свободную, сильную и 
справедливую Россию могут только свободные и ответственные лич-
ности. Реформа нотариального законодательства, которая в настоящее 
время идет параллельно с реформой гражданского законодательства, 
предполагает реализацию совершенно иного места и роли института 
нотариата в контексте всей отечественной правовой системы. Нота-
риат – активный и современный институт, который должен, опережая 
эволюцию общества, и, предвидя ожидания граждан, вносить свой 
вклад в модернизацию общества. Но эффективно это будет лишь при 
активной поддержке и доверии государства. Слово за государством, а 
нотариат, как система, построенная на принципах саморегулирования 
и саморазвития, осознает необходимость принципиального улучше-
ния качества работы, как нотариата в целом, так и каждого нотариуса. 

Разрешите мне от имени всех нотариусов Самарской области по-
благодарить оргкомитет за организацию такой значимой конферен-
ции, за возможность выступить нам, практикам, в этой аудитории. 
Конечно, тяжело выступать, когда такой высокий кворум ученых вы-
ступает на этой конференции, поэтому заранее приношу свои извине-
ния, если что-то не так.  

Спасибо за внимание! 
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Михалева Надежда Александровна 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права  
ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая 

академия имени О.Е. Кутафина», доктор юридических наук 
(г. Москва) 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 
 
В аспекте исследования современного состояния и перспектив 

развития федеративных отношений в России определенный интерес 
представляет изучение конституционных основ государственной на-
циональной стратегии. Эта проблема имеет выходы на юриспруден-
цию, социологию, экономику, психологию и другие гуманитарные 
науки. Рассмотрим некоторые компоненты этой стратегии. 

1. Конституционной основой государственной национальной 
стратегии России, фундаментальной целью государства и русского 
народа является сохранение государственного единства и целостно-
сти России. Это зафиксировано в Преамбуле Конституции РФ, прони-
зывает большую часть конституций и уставов субъектов Федерации. 
Россия создавалась единением народов, традиций и культур. Принцип 
государственной целостности предполагает безусловное признание 
государственного суверенитета России, что получает выражение в 
единстве российского общества, его конституционно-правовой сис-
темы; верховенстве федерального права и закона по предметам ис-
ключительного ведения Федерации и ее субъектов; единстве консти-
туционно-правового статуса личности; единых принципах организа-
ции и функционирования органов государственной и муниципальной 
власти; единой денежно-кредитной и таможенной системах; едином 
историческом, культурном и информационном пространстве; едином 
государственном языке; единых Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации. 
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В юридической литературе государственная целостность тракту-
ется как собирательная конструкция, интегрирующая многообразные 
начала российской государственности, в результате чего Россия как 
государство обретает свойства единого организма. Гарантом государ-
ственной целостности выступает Президент Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации). 

2. Любое современное государство характеризуется большим эт-
носоциальным многообразием. Российская Федерация создана объе-
диненными в ней народами, как большими, так и малыми. Полиэт-
ничность российского общества уникальна. Своеобразие его заключа-
ется не только в наличии 160 наций, национальностей и народностей, 
но и в большой «амплитуде» их социально-экономического развития, 
необычайно сложном расселении этносов и этногрупп, их истории. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12 де-
кабря  2012 г. отмечалось, что Россия веками развивалась как много-
национальное государство, государство-цивилизация, скрепленная 
русским народом, русским языком и русской культурой, которые объ-
единяют граждан страны и не дают раствориться в современном мно-
гополярном мире1. Россия – самое большое в мире государство не 
только по территории, но и этнокультурному многообразию. 

Гражданское общество может нормально существовать и разви-
ваться исключительно в условиях межнационального и межконфес-
сионального согласия. 

Сложность национального вопроса в России обусловлена, с од-
ной стороны, недостаточным вниманием к положению государство-
образующего народа – русским, которых в России более 80 %, а с 
другой, нерешенными проблемами малых народов, национальных 
меньшинств и этнических групп. Обновленная Стратегия государст-
венной национальной политики до 2025 года обращает внимание на 
эти проблемы2. 
                                                 

1 См.: Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации // Российская Газета. – 2012. – 13 декабря. 

2 См.: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // СЗ РФ. – 
2012. № 52. – Ст. 7477. 
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Политика национального единства призвана реализовать инте-
грационный потенциал российской межнациональной государствен-
ности. Нельзя допускать, чтобы межнациональные и межконфессио-
нальные отношения приобретали конфронтационный характер. 

Интернационализация общественных процессов, постоянные ми-
грационные потоки усиливают тенденцию к смешению народов, ис-
ключают возможность появления мононациональных государств или 
государственных образований, делают неизбежным состояние муль-
тикультурализма. Однако если для Западной Европы мультикульту-
рализм это негативное явление, вызванное процессами глобализации 
и неуправляемой экономической миграции, то для России это естест-
венное и неотъемлемое состояние, результат ее тысячелетней исто-
рии. Конечно, современный этап исторического развития страны вы-
двигает новые национально-этнические и межконфессиональные 
проблемы как следствие развала СССР, социального расслоения, про-
счетов в решении экономических и гуманитарных проблем. Высокий 
уровень иммиграции порождает проблемы демографической и этно-
культурной безопасности государства, ухудшения криминогенной об-
становки. Недопустимо вытеснение мигрантами «титульной нации». 
В России не должны появляться замкнутые этноконфессиональные 
анклавы мигрантов, со своей неформальной юрисдикцией, живущие 
вне правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующие 
общепринятые нормы, законы и правила поведения, формирующие 
«параллельную» этнокультурную среду. Жизнь подтверждает необ-
ходимость комплексной системы мер, обеспечивающих реальный 
контроль над процессами внутренней и внешней миграции, обяза-
тельную языковую, социальную и профессиональную адаптацию ми-
грантов. Это требует совершенствования миграционного законода-
тельства и строгих мер его исполнения. 

3. Российская конституционно-правовая наука отказывается от 
трактовки федерации как способа решения национальных проблем. 
Российская Федерация рассматривается как политико-территори-
альная организация населения, форма государственности многона-
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ционального сообщества, которая дает возможность в рамках единого 
суверенного государства обеспечить жизнедеятельность многочис-
ленных этносов, исторически объединившихся на земле России и со-
ставляющих российский народ. 

Сложность путей развития Российской Федерации обусловлена 
ее асимметричностью. Все субъекты Федерации отличаются друг от 
друга размером территории, численностью населения, уровнем соци-
ально-экономического развития. Например, территория Адыгеи 7,6 
тыс. км2, а Саха (Якутии) 3102 тыс. км2. По размерам территории 
Якутия почти равна Индии и в два раза больше Индонезии. Республи-
ка Коми (915 тыс. км2) больше вместе взятых Великобритании, Гре-
ции и Бельгии. Развитие подлинного федерализма это эффективный 
механизм самоорганизации и самореализации регионов в политиче-
ской, экономической и этнокультурной сфере. 

Мы категорически против унитаризации России, за которую вы-
ступают Глигич-Золотарева М.В.3 и Маклаков В.В.4 

Как может меняться структура Федерации? Вряд ли республики, 
даже самые малочисленные и экономически слаборазвитые (Адыгея, 
Тыва), согласятся расстаться со своим государственным статусом. 
Маловероятно также, что стремление ряда краев и областей получить 
республиканский статус будет поддержано федеральным центром. 
Наиболее перспективным направлением преобразования структуры 
Российской Федерации представляется укрупнение регионов путем 
объединения существующих субъектов. Эта процедура урегулирована 
Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» от 17 декабря 2001 г. (с изм.)5.  

                                                 
3 Глигич-Золотарева М.В. Правовые основы федерализма. – М.: 

Юристъ, 2006; Она же. Теория и практика федерализма: системный под-
ход. – Новосибирск: Наука, 2009. 

4 Маклаков В.В. К вопросу о принципах федерации // 20 лет кафедре 
конституционного (государственного) права зарубежных стран. Научно-
практические материалы. – М.: МГЮА, 2010. С.31. 

5 СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4916; 2005. – № 45. – Ст. 4581. 
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4. При решении вопросов индивидуальной и коллективной эт-
ноидентификации реализуются нормативные правовые акты трех 
уровней: 

1) международные общего характера; 
2) международные региональные, принятые в рамках геополити-

ческих образований (Совета Европы, СНГ, ЕврАзЭС), двусторонние и 
многосторонние договоры государств; 

3) национальное законодательство. 
В содержательном плане во всех этих актах превалирует пробле-

матика признания и сохранения государственного суверенитета и за-
щита национальных меньшинств.  

В Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека от 10 декаб-
ря 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1966 г., Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Декларации о принци-
пах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
от 24 октября 1970г., Рамочной конвенции Совета Европы о статусе 
национальных меньшинств от 1 февраля 1995 г. зафиксирован общий 
принцип неуклонного соблюдения прав и свобод человека, включая 
права национальных меньшинств. Это также международные акты 
СНГ, например, Декларация о соблюдении принципов сотрудничест-
ва в рамках СНГ от 14 февраля 1992 г., Конвенция о защите нацио-
нальных меньшинств от 26 мая 1995 г.  

Гражданам России независимо от региона проживания гаранти-
руется право пользования родным языком, выбор языка общения, 
обучения, воспитания и творчества, юридическая защита от любых 
проявлений этнической дискриминации. Это закреплено Конституци-
ей РФ (ч. 2 ст. 26), Декларацией о языках народов России от 25 октяб-
ря 1991 г., Законом РФ «О языках народов Российской Федерации» от 
25 октября 1991 г. № 1807-1 (с изм.)6, Федеральным законом «О госу-
дарственном языке Российской Федерации» от 1 июля 2005 г. № 53-
                                                 

6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
– 1991. – № 50. – Ст. 1740; СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3804; 2002. – № 50. 
– Ст. 4962. 
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ФЗ7. Аналогичные нормы содержат региональные основные и орди-
нарные законы – конституции: Алтая (ст. 36), Карачаево-Черкесии (ч. 
2 ст. 23), Татарстана (ч. 2 ст. 34); устав Тверской области (ст. 50), За-
кон Хакасии «О языках народов Республики Хакасия» от 20 октября 
1992 г. № 11 (в ред. 10 декабря 2012 г.) и др. Так, например, Устав 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свидетельствует 
уважение к истории, традициям, культуре, образу жизни, языкам мно-
гонационального населения округа, утверждает права и свободы че-
ловека как высшие ценности, равные права российских граждан, за-
щиту интересов коренных малочисленных народов (Преамбула). 

5. Важным компонентом национальной стратегии демократиче-
ского государства выступает признание права наций на самоопреде-
ление. Этот базовый принцип российской государственности закреп-
лен в Конституции РФ (Преамбула, ст. 5), преамбулах конституций: 
Алтая, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Марий Эл, Саха (Якутии), Северной Осетии – Алании, Татарстана, 
Чувашии. Например, в Преамбуле Конституции Бурятии провозгла-
шается, что полномочные представители многонационального народа 
Республики, «признавая право народов на самоопределение, заботясь 
об их самобытном развитии, уважая суверенные права других наро-
дов, проживающих на территории Республики, принимают Конститу-
цию». Закрепляются гарантии прав и свободное развитие наций и на-
циональных групп, проживающих в Республике; создаются условия 
для сохранения и развития ими своих традиций и обычаев; поощряет-
ся не противоречащая законодательству деятельность национально-
культурных центров, ассоциаций и иных этнических общественных 
формирований. 

Конституция Дагестана констатирует, что Республика выражает 
волю и интересы всего многонационального народа Дагестана (ст. 1). 
Она основана на единстве равноправных народов Дагестана, единой и 
неделимой для всех дагестанцев Родине. Действия, нарушающие 
мирную совместную жизнь народов Дагестана, являются антиконсти-

                                                 
7 СЗ РФ. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. 
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туционными (ст. 5). Республика признает и уважает национально-
культурную и историческую самобытность народов, создает условия 
для их сохранения и развития. Каждому из народов Дагестана гаран-
тируется равное право на защиту жизненных интересов на конститу-
ционной основе (ст. 6). 

Право наций на самоопределение предполагает коллективную 
этноидентификацию, т.е. право каждого народа – большого и малого 
– самостоятельно решать вопрос о выборе формы государственной 
организации с учетом уважения интересов других народов, прожи-
вающих вместе с ним, или создание культурно-национальной автоно-
мии. Большие народы должны защищать права малых, а малые не мо-
гут решать свои проблемы за счет больших, а тем более демонстриро-
вать агрессию. 

Федеральная Конституция и региональные основные законы за-
крепляют право граждан на свободное определение национальной 
принадлежности,  
т.е. индивидуальную этноидентификацию. Не допускается установле-
ние в юридических нормах каких-либо различий, исключений или 
предпочтений, основанных на национальной принадлежности или ве-
роисповедании. 

Юридическое признание национального равноправие получает 
выражение в Декларации о государственном суверенитете РСФСР от  
12 июня 1990 г., федеральной Конституции, региональных конститу-
циях и уставах, законах о языках. 

Если для больших народов обычна форма независимого суверен-
ного государства (возможно в составе союзов – федерации, конфеде-
рации, содружества), то для малых благоприятна форма автономии 
(политической, административной, национально-культурной). Однако 
какая бы форма организации государственной структуры ни была из-
брана, одна из первейших обязанностей государства – юридическая 
регламентация статуса национальных меньшинств, обеспечение им 
особой правовой и фактической защиты, предоставление широкой 
национально-культурной автономии. 
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В Государственной национальной стратегии присутствует такой 
компонент, как коренные малочисленные народы. Малочисленными 
признаются народы, насчитывающие менее 50 тыс. представителей. 
Таковых в России 28. Они компактно проживают в 44 регионах стра-
ны8. Их правовой статус определен федеральными законами «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции» от 30 апреля 1999 г.№ 82-ФЗ (с изм.)9 и «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г. № 
104-ФЗ (с изм.)10. В республиках, на территории которых проживают 
эти народы, принимаются региональные законы, например, Закон 
Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе коренных малочис-
ленных народов Севера» от 31 марта 2005 г. № 227-З № 461-III (в ред. 
18 июня 2009 г.). Соответствующие нормы имеются в региональных 
конституциях и уставах. 

Регионы стремятся создать наиболее благоприятный режим для 
представителей коренных малочисленных народов. Так, в уставе Чу-
котского автономного округа закреплено, что округ является искон-
ным местом проживания коренных малочисленных народов Севера 
(ст. 1). На его территории признаются и гарантируются неотъемлемые 
права этих народов (ст. 3). Конституция Республики Саха (Якутия) 
гарантирует сохранение и возрождение коренных народов Республи-
ки, а также русских и других старожилов (ст. 42.1). Республика, ува-
жая традиции, культуру, обычаи коренных и малочисленных народов 
Севера, защищает и обеспечивает их неотъемлемое право на владение 
и пользование землей и ресурсами, в том числе родовыми сельскохо-
зяйственными, охотничье-промысловыми угодьями; на реализацию 
социальной и медицинской программ с учетом экологических осо-

                                                 
8 Российская Газета. – 2013. – 5 апреля. 
9 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2208; 2004. – № 35. – Ст. 3607; 2007. – 

№ 27. – Ст. 3213; 2008. – № 20. – Ст. 2251; 2009. – № 1. – Ст. 17; № 14. – 
Ст. 1575. 

10 СЗ РФ. – 2000. – № 30. – Ст. 3122; 2002. – № 12. – Ст. 1093; 2004. – 
№ 35. – Ст. 3607; 2006. – № 6. – Ст. 636. 
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бенностей сферы обитания и хозяйствования; на защиту от любой 
формы насильственной ассимиляции и этноцида, а также посяга-
тельств на этническую самобытность, исторические и священные 
места, памятники духовной и материальный культуры (ст.42.1). 

На территории компактного проживания малочисленных народов 
Севера по их волеизъявлению могут создаваться национальные адми-
нистративно-территориальные образования: национальные сельские, 
поселковые, кочевые советы, национальные районы, действующие на 
основе принципа местного самоуправления.  

В России создана Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Проводится Второе Ме-
ждународное десятилетие коренных народов мира (2005-2015 годы), 
утверждена Стратегия развития Арктической зоны России. В Печор-
ском районе псковской области, где проживает коренной малочис-
ленный финно-угорский народ сето (официально 178 человек), разра-
ботана региональная целевая программа его государственной под-
держки, созданы «этно-культурное общество народа сето», музей-
усадьба. Песенная культура этого народа входит в список культурно-
го наследия ЮНЕСКО. 

Принцип самоопределения не предоставляет народу, проживаю-
щему на территории независимого и суверенного государства, права 
на отделение. Законность отделения может быть признана лишь то-
гда, когда речь идет о народах, территориях и образованиях, находя-
щихся в подчинении в нарушение международного права. 

Единство России в будущем зависит от создания полноценной 
российской нации при сохранении идентичности всех ее народов и 
национальных групп, т.е. этнокультурного разнообразия. 

6. Формой национального самоопределения этнических групп 
выступают национально-культурные общества и землячества. Феде-
ральные законы «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1 (с изм.)11 и «О национально-

                                                 
11 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ. – 1992. – № 46. – Ст. 16; СЗ РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2291; РГ. – 2013. 
– 24 апреля. 
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культурной автономии» от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (с изм.)12, регио-
нальные нормативно-правовые акты (законы: Башкортостана «О на-
ционально-культурных автономиях в Республике Башкортостан» от 
17 марта 1998 г. №145-3 (в ред. от 29 сентября 2010 г.); Коми «О на-
ционально-культурной автономии в Республике Коми» от 28 июня 
2005 г. № 58-РЗ (в ред. от 30 июня 2009 г.) и др., предусматривают 
создание национально-культурных общественных объединений по 
этническому признаку. 

В Российской Федерации действуют 989 федеральных, регио-
нальных и свыше 300 местных национально-культурных автономий, 
множество национальных союзов и ассоциаций – «Конгресс нацио-
нальных объединений России», «Конгресс русских общин», «Всерос-
сийский еврейский конгресс», «Федерация еврейских общин», «Союз 
армян России», «Белорусы России», «Украинцы России», «Федерация 
национальных культурных автономий азербайджанцев России», «Со-
юз таджикистанцев России», «Фонд поддержки исламской культуры, 
науки и образования» и др. Целью этих общественных организаций 
является изучение истории единения народов, этнокультурное разви-
тие национальных меньшинств, их языка, истории, традиций и обря-
дов; представительство и защита законных интересов национальных 
групп в органах государственной и муниципальной власти; упрочне-
ние связей с зарубежными соотечественниками и др. 

Президент РФ в своем Послании от 12 декабря 2012 г. предложил 
предоставлять национально-культурным автономиям бюджетные 
гранты для реализации программ по правовой, социальной и культур-
ной адаптации мигрантов13. 

Национально-культурные автономии подлежат государственной 
регистрации. В то же время следует заметить, что в России не допус-
кается создание политических партий и массовых движений по на-
циональному или религиозному принципу. В свое время была запре-
                                                 

12 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2905; 2002. – № 12. – Ст. 1093; 2003. – 
№ 46. – Ст. 4432; 2004. – № 27. – Ст. 2716; № 35. – Ст. 3607; 2005. – № 49. 
– Ст. 5124; 2007. – № 49. – Ст. 6070; 2009. – № 7. – Ст. 779, 782. 

13 РГ. – 2012. – 24 апреля. 
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щена деятельность «Православной партии России», а также «Партия 
исламского возрождения», которая ставит целью свержение светской 
государственной власти и установление всемирного исламского ха-
лифата. 

Президент РФ на заседании Совета по межнациональным отно-
шениям рекомендовал разработать федеральную целевую программу 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов», привлечь к ее реализации бизнес и меценатов. Нужно 
сформировать перечень исторических дат, связанных с единением на-
родов – в виде календаря с 2013 по 2025 год. Президент РФ также 
предложил помочь студентам-волонтерам, восстанавливающим па-
мятники культуры, и творческим кино-, теле- и радиопроектам по ук-
реплению единства народов России. Причем поддержать «не пустые 
агитки, а яркие, тонкие талантливые работы», – подчеркнул он и по-
просил продумать комплекс мер по формированию через СМИ и Ин-
тернет позитивных межэтнических отношений. Предлагается ввести в 
школах урок по истории народов России, создать Фонд общественных 
инициатив по воспитанию патриотизма и укреплению межэтнических 
отношений, возродить национальные виды спорта. 

7. Полиэтничность, многонациональный состав российского го-
сударства предопределяет наличие в нем нескольких конфессий (раз-
личных религиозных школ и вероисповеданий). Это православие, ис-
лам, буддизм, кришнаизм и др. Российское государство проявляет ве-
ротерпимость и толерантность по отношению к религиозной жизни 
населения. Религии народов России составляют неотделимую часть ее 
исторического и культурного наследия. 

Государство нейтрально по отношению к любым религиям. Оно 
гарантирует их равенство перед законом. Россия не оказывает пред-
почтения какой-либо одной религии. Проявлением светского характе-
ра государства является право граждан на создание федеральных ре-
лигиозных организаций (сейчас их в России более 200) и их регио-
нальных отделений в субъектах РФ, свободное отправление религи-
озных обрядов. 
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Религиозные объединения сотрудничают с государством в ду-
ховно-нравственном воспитании граждан, в первую очередь молоде-
жи, сохранении социальной стабильности, выступают против пьянст-
ва, наркомании, коррупции, экстремистской деятельности, поддержи-
вают инициативы России в защиту мира во всем мире. 

Осуществление свободы совести не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Пропаганда религиозного превосходства, нару-
шение свободы вероисповедания, надругательства над религиозными 
святынями наказываются по Уголовному кодексу РФ (ст. 74, 143), а 
воспрепятствование осуществлению свободы вероисповедания, если 
оно не содержит состава уголовного преступления, по Кодексу об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации (ст. 193).  

Государство может запрещать отдельные религиозные объедине-
ния в целях пресечения противоправной экстремистской деятельно-
сти, в том числе разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, человеконенавистничества. 

К сожалению, как показывает жизнь, в субъектах Федерации дей-
ствует множество полулегальных или запрещенных сект. Это «Свиде-
тели Иеговы», «Церковь объединения Муна», «Аум Синреке», «По-
следователи Виссариаона», «Церковь Божьей Матери Преображаю-
щей (Богородичный центр)», «Великое Белое Братство», «Центр сай-
ентологии», «Религия Антихриста», «Исламская группа» (Джамат-и-
Ислами), Аль-Каида в странах исламского Магриба и др. Создание 
подобных сект уголовно наказуемо.  

8. Фрагментом государственной национальной стратегии являет-
ся политика России в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом. В этом плане позитивную роль играет Федеральный за-
кон «О государственной политике Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. (с изм.)14. Госу-
дарственная программа по оказанию содействия добровольному пере-

                                                 
14 СЗ РФ. – 1999. – № 22. – Ст.2670; 2002. – № 22. – Ст.2031; 2004. – № 

35. – Ст. 3607; 2006. – № 1. – Ст.10; 2006. – № 31. – Ст.3420; 2008. – № 30. 
– Ст. 3616; 2009. – № 30. – Ст.3740; 2010. – № 30. – Ст.4010.  
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селению соотечественников, проживающих за рубежом, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 (с изм.),15 опре-
деляет важнейшие направления этой политики: 

– поддержка и консолидация зарубежной диаспоры; 
– сохранение и популяризация русского языка и культуры; 
– защита прав и законных интересов соотечественников, содейст-

вие их добровольному переселению на историческую Родину; 
– взаимодействие с соотечественниками в целях модернизации 

России; 
– поддержка молодежного движения; 
– поддержка зарубежных русскоязычных средств массовой ин-

формации. 
Соотечественники, воспитанные в традициях русской культуры, 

владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией,  
в наибольшей мере способны к адаптации в систему позитивных со-
циальных связей принимающего сообщества. В Послании Федераль-
ному Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. Президент России предло-
жил реализовать дистанционное образование на русском языке для 
молодежи СНГ и наших соотечественников во всем мире, поддержать 
русские школы за рубежом. Речь идет о том, чтобы расширить при-
сутствие России в мировом гуманитарном, информационном и куль-
турном пространстве.  

Государство сотрудничает с такими авторитетными обществен-
ными организациями, как Всемирный конгресс соотечественников, 
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, Фонд «Русский мир». Используются современные системы 
социального общения, в т.ч. Интернет-портал «Русский век». 

9. Обязательным элементом государственной национальной стра-
тегии должно стать воспитание в народе чувства патриотизма, уваже-
ния к себе как нации, укрепление духовно-нравственных основ жизни 
общества, пропаганда русской культуры, языка, национальных тради-

                                                 
15 СЗ РФ. – 2006. – № 26. – Ст.2820; 2009. – № 11. – Ст.1278; № 27. – 

Ст. 3341; 2010. – № 3. – Ст. 275. 
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ций, бережное отношение к истории Отечества. Нельзя допускать 
криминального забвения памяти предков, блистательных военных по-
бед, надругательства над святынями русского народа. Государство 
должно формировать нравственного, гармоничного человека, ответ-
ственного гражданина России. На это обращается внимание в указах 
Президента России «Об обеспечении межнационального согласия» от 
7 мая 2012 г. № 60216, «О совершенствовании государственной поли-
тики в области патриотического воспитания» от 20 октября 2012 г. № 
141617, «О Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. № 
166618. В этих документах намечена программа гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений и укрепления един-
ства многонационального народа России, возрождения его духовно-
нравственной основы.  

Правительству Российской Федерации предложено разработать 
комплекс мер, направленных на совершенствование работы органов 
государственной и муниципальной власти по предупреждению меж-
национальных конфликтов, а также активизировать работу по недо-
пущению проявлений национального и религиозного экстремизма и 
пресечению деятельности организованных преступных групп, сфор-
мированных по этническому признаку. 

В ряде субъектов Федерации разрабатываются конкретные пути 
решения этой проблемы (см., например, Закон Республики Ингуше-
тия «О Съезде народа Ингушетии» от 2 апреля 1999 г. № 10-РЗ (в ред. 
от 3 октября 2011 г.). 

Государственные структуры, занимающиеся проблемами межна-
циональных отношений – Совет при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по делам национальностей – можно дополнить посто-
янно действующей Комиссией по разрешению межнациональных 

                                                 
16 СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2339.  
17 СЗ РФ. – 2012. – № 43. – Ст. 5817. 
18 СЗ РФ. – 2012. – № 52. – Ст. 7477. 
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конфликтов при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, 
куда войдут политики, общественники, представители диаспор, рели-
гиозных конфессий и лидеры неформальных сообществ. 

В крупных городах создаются специальные подразделения адми-
нистрации, которые занимаются многонациональными отношениями 
(например, Департамент межрегионального сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с религиозными организациями 
г.Москвы). 

В программных документах многих политических партий выдви-
гается идея формирования и пропаганды идеологии, поддерживаю-
щей патриотизм, традиционные и нравственные ценности народов 
России («Партия Великое Отечество» и др.). 

К сожалению, в современном российском обществе имеет место 
бытовая ксенофобия в национальных республиках по отношению к 
русским,  
а в «русских» регионах – по отношению к кавказцам и выходцам из 
Средней Азии. Этим печальным явлениям нужно систематически 
противодействовать как на личностном, так и государственном уров-
не. Необходимо уделять больше внимания гражданскому воспитанию 
в учебных заведениях, особенно в школах, лицеях, ВУЗах. Нельзя до-
пускать к работе с детьми и молодежью лиц, ранее судимых за разжи-
гание межнациональной розни. 

Сильное демократическое государство не может быть безразлич-
ным к экстремистским движениям, разжиганию межнациональной 
вражды, должно оберегать и защищать межнациональный и межкон-
фессиональный мир, налаживать межкультурный диалог, содейство-
вать гармонизации межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, организации культурного обмена между регионами. 

Разжигание расовой, национальной, религиозной вражды и нена-
висти, призывы к насилию, оскорбление национального достоинства, 
этнический сепаратизм и экстремизм, использование нацистской сим-
волики должны преследоваться по закону. Президент РФ предложил 
Правительству проводить публичный мониторинг гуманитарной сфе-
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ры жизни общества; разработать комплекс мер, направленных на со-
вершенствование работы органов государственной и муниципальной 
власти по предупреждению межнациональных конфликтов, а также 
по недопущению проявлений национального и религиозного экстре-
мизма и пресечению деятельности организованных этнических пре-
ступных групп. Должна быть повышена ответственность руководите-
лей федеральных, региональных и муниципальных органов власти за 
действия или бездействие, провоцирующие межэтнические и меж-
конфессиональные конфликты. 

10. В России разработана обновленная долгосрочная Стратегия 
государственной национальной политики до 2025 года, фрагментами 
которой являются: 

– возрождение национального самоуважения и достоинства рос-
сиян, развитие культурного потенциала нации; 

– последовательное развитие федерализма и межнационального 
согласия, поиск баланса федеральной ответственности и региональ-
ной самостоятельности; 

– укрепление духовно-нравственных основ жизни общества, вос-
питание в народе чувства патриотизма; 

– взаимодействие государственных органов и гражданских ин-
ститутов  
в сфере межэтнических отношений; 

 – развитие русского языка, русской культуры и истории при од-
новременном сохранении и развитии языковой и культурной само-
бытности других народов и этнических групп, проживающих в Рос-
сии; 

– взаимодействие государства и религиозных организаций в 
обеспечении межконфессионального мира, этноконфессиональная то-
лерантность; 

– укрепление контактов с зарубежными соотечественниками; 
– борьба с экстремизмом, ксенофобией и радикальным ультрана-

ционализмом как больших, так и малых наций; 
– сохранение политики мультикультурализма; 
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– разумная миграционная политика; 
– стимулирование развития национальной экономики и обеспе-

ченности людей; 
– последовательное преодоление социальной несправедливости  

в распределении доходов, коррупции.  
Условием решения всех внутренних проблем, в том числе укреп-

ления национального единства, выступает сильное суверенное госу-
дарство, конкурентоспособная экономика, благосостояние народа, ак-
тивизация институтов гражданского общества, преодоление депрес-
сивного равнодушия граждан, повышение общей культуры и право-
сознания народа. 
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(ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ПРАКТИКА РОССИИ) 
 
Среди многообразных аспектов (направлений) в исследовании 

подотрасли (института) избирательного права особого внимания, на 
наш взгляд заслуживают вопросы юридической природы источников 
регулирования норм указанной подотрасли (института) права. Соот-
ветствующая тематика редко поднимается в научной теории права, 
между тем, она актуальна, так как неразрывно связана с характери-
стикой сущности конституции. В трудах отдельных мыслителей в по-
следние три столетия (со времени появления первых в мировой прак-
тике конституций) делается попытка провести параллель (либо найти 
точки соприкосновения) права выборов с основным правом и консти-
туционным законодательством как источником основного права. Так, 
либеральный мыслитель первой половины XIX в. Б.Констан, выде-
лявший наряду с тремя ветвями власти (законодательной, исполни-
тельной и судебной) еще четвертую власть – учредительную, отве-
чающую за создание не обычных, а основных законов, к разряду ос-
новных законов относил избирательный закон.1 Современный рос-
сийский автор С.В.Куликов, комментируя его позицию, отмечает: «В 
доктрине Б.Констана изменение без Думы избирательного закона, от-

                                                 
1 См.: Куликов С.В. Парламент без парламентаризма: Государственная 

Дума в Царской России (1906-1917гг.) // Ленинградский юридический 
журнал. – 2005. – № 3(4). – С.77. 
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несенного к разряду основных законов, де-факто значило восстанов-
ление неограниченности полномочий монарха в учредительной вла-
сти и сохранение их ограниченности в законодательной».2 В начале 
XX столетия вождь октябрьской социалистической революции в Рос-
сии и первый руководитель Советского государства В.И.Ленин также 
относил избирательные законы к категории основных. В.И.Ленин, 
объединивший в свое время концепцию Ф.Лассаля со своим учением 
о классовой борьбе, в своей статье «Как социалисты-революционеры 
подводят итоги революции и как революция подвела итоги социали-
стам-революционерам» (написана в 1913 г.) – формулируя свое опре-
деление конституции, поставил избирательные законы в один ряд с 
основными. Он писал: «Сущность конституции в том, что основные 
законы государства вообще и законы, касающиеся избирательного 
права в представительные учреждения, их компетенции и пр., выра-
жают действительное соотношение сил в классовой борьбе»3. 

Известный российский государствовед С.А. Котляревский (также 
начало XX столетия), напротив, считал, что юридические предпосыл-
ки Основных законов связаны не с избирательным законодательст-
вом, а прежде всего со своеобразием распределения компетенции у 
«народного представительства и прочих органов государственной 
власти», в первую очередь – главы государства (монарха в России то-
го периода). Характеризуя первые конституционные акты России на-
чала XX в.: Манифест 17 октября 1905 г. и Законы 1905–1907 гг., он 
писал, что «юридические предпосылки нашей Конституции (Основ-
ные государственные законы от 23 апреля 1906 г. – О.Ж.И.) отража-
ются именно в разграничении полномочий… Если бы у нас (в России 
начала XX века – О.Ж.И.) вошло в жизнь учреждение Государствен-
ной думы 6 авг. 1905 г. и для этой Думы (законосовещательной по ее 
природе – 1905 г. – О.Ж.И.) введено было хотя бы «всеобщее, равное, 
тайное и прямое без различия пола» и т. п. – здесь еще нельзя было 
бы говорить о поворотной точке в государственно-правовом смысле, 

                                                 
2 Там же. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т. 17. – С. 345 
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раз сохранялся неприкосновенным основной закон Российской импе-
рии о существе самодержавной власти. Не лишено значения, что ни 
один из трех избирательных законов, как и положение о выборах в 
Государственный совет, не были отнесены к Основным законам, ко-
торые вообще совершенно обходят молчанием состав русских зако-
нодательных учреждений, и, следовательно, хотя бы и самое коренное 
изменение этого состава не требует инициативы Государя. Здесь как 
бы признается, что политическая важность этих избирательных зако-
нов не достаточна, чтобы в них видеть капитальные основы государ-
ственного строя»4.  

Это утверждение можно оспорить, опираясь на уроки истории. 
Так, принятие русским царем 3 июня 1907 г. нового Закона о выборах 
в Государственную Думу, согласно устоявшимся в российской науч-
ной литературе оценкам, характеризуется как «третьеиюньский пере-
ворот» и как ознаменование завершения первой русской революции. 
Однако причину таких оценок, по нашему мнению, необходимо объ-
яснять не только тем, что российский монарх, в нарушение действо-
вавших в тот период Основных государственных законов, впервые 
подписал закон против воли Государственной думы, т.е. проигнори-
ровал установленный в Основных законах принцип «разделения вла-
стей» и «это означало, что самодержавие было фактически восстанов-
лено»5; но и тем, что Закон о выборах 3 июня 1907 г. ужесточал цен-
зовые требования избирательной системы, сужал потенциал демокра-
тического народного представительства в Государственной думе. 

Обратим также внимание на то, что в период революционных 
преобразований в СССР, вошедших в историю под названием «пере-
стройка» (середина 80-х – начало 90-х гг. XX в.), применялся «пакет-
                                                 

4 Котляревский С.А.Юридические предпосылки русских основных за-
конов. – М. 1912. – С. 9,55-56,155-156 

5 См. Третьеиюньский переворот. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
%D0%B5%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D1%82. – 12.08.2013. 
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ный принцип» преобразований в правовом регулировании: поэтапные 
реформы действовавших тогда Конституций в СССР и РСФСР сопро-
вождались параллельными процессами принятия нового, радикально 
обновляемого избирательного законодательства. Так, в СССР, наряду 
с принятием первого Закона об изменениях и дополнениях Конститу-
ции СССР (от 27 октября 1989 г.), в числе первых специальных ради-
кально новых законов, были акты о выборах и общественных объеди-
нениях: Закон СССР о выборах народных депутатов СССР (от 1 де-
кабря 1988 г.)6; Закон СССР об общественных объединениях (от 9 ок-
тября 1990 г.)7; Закон СССР «О профессиональных союзах, правах и 
гарантиях их деятельности» (от 10 декабря 1990 г.)8; Закон СССР «О 
всенародном голосовании (референдуме) СССР» (от 27 декабря 1990 
г.)9. Обратим внимание, что все перечисленные Законы СССР (за ис-
ключением Закона о выборах) были первыми в отечественной исто-
рии Законами с подобными названиями и предметами регулирования. 
Допустим, статусы общественных организаций, профсоюзов прежде 
регулировались их Уставами, но не специальными Законами в СССР; 
не было законов о референдумах (либо опросах общественного мне-
ния). Что касается избирательного закона СССР 1988 г., то он карди-
нально отличался от законодательства о выборах советского периода 
по своему содержанию. В соответствии с новым избирательным зако-
нодательством вводились, например, такие, прежде не известные со-
ветской отечественной практике принципы, как: альтернативность; 
состязательность; конкурентность выборов; принцип несовместимо-
сти депутатского мандата с занятием должностей в органах, подкон-
трольных и подотчетных Совету, и (или) формируемых соответст-
вующим Советом; проведение выборов на многопартийной основе; не 
только по одномандатным, но и многомандатным избирательным ок-
ругам; не только на основе мажоритарной, но и пропорциональной 
системы подведения итогов голосования. 
                                                 

6 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1988. – № 49. – Ст. 729. 
7 Там же. – 1990. – № 42. – Ст. 839. 
8 Там же. – 1990. – № 51. – Ст. 1107. 
9 Там же. – 1991. – № 1. – Ст. 10. 
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 Этот исторический опыт также дает нам основания для заключе-
ния, что избирательное законодательство (как и законодательство о 
другой высшей форме непосредственного народовластия – референ-
думе), являются составной частью конституционных преобразований. 
Высокий радикально новый потенциал, сопоставимый с уровнем ра-
дикальности новой конституции в любом государстве, свойственный 
отраслям избирательного (референдарного) права подтверждает вывод 
об идентичности основополагающих принципов избирательного (рефе-
рендарного) права конституции – основному закону государства. 

Конституционная природа института выборов и института рефе-
рендума в истории России наиболее высоко поднята действующим 
Основным законом Российской Федерации, где указанные два институ-
та объявляются не только субъективным правом, но и высшими форма-
ми непосредственного народовластия. Как указывают Чуров В.Е., Эбзе-
ев Б.С: «В Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. вы-
боры упоминаются в девяти, референдум – в пяти статьях».10 

Принадлежность избирательного (референдарного) законода-
тельства к категории Основных законов предполагает соблюдение в 
их отношении, применительно к основополагающим их положениям 
такого признака основных законов, как стабильность. Между тем, для 
избирательного законодательства России последних двух десятилетий 
(1993–2013 гг.) характерен чрезвычайно высокий динамизм, непре-
рывные изменения, в том числе в ключевых, а не только второстепен-
ных частях, которые не позволяют через рационализацию законода-
тельства о выборах обеспечивать на надлежащем уровне конституци-
онный принцип народовластия. Законодательство о партиях в обозна-
ченный период также весьма динамично и развивается весьма проти-
воречиво. 

Как указывается в аналитических обзорах, «за период работы Го-
сударственной Думы четвертого созыва избирательное законодатель-

                                                 
10 Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Демократия и управление избирательным 

процессом: отечественная модель// Журнал российского права. – 2011. – 
№ 11. – С. 9. 
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ство непрерывно менялось. За эти годы было принято в общей слож-
ности 20 федеральных законов, изменяющих федеральное избира-
тельное законодательство, в том числе 17 законов, вносящих измене-
ния в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской федера-
ции». Так, 05.12.2006 принят Федеральный закон № 225-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Гражданский процессуальный Кодекс Российской 
Федерации», которым, в частности, отменен нижний порог явки на 
выборы; 12.07.2006 принят Федеральный закон № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части отмены формы голосования против всех кандидатов 
(против всех списков кандидатов)». 

Эту же тенденцию продолжила и Государственная Дума пятого 
созыва. В 2008 году было принято 7 законов, вносящих изменения в 
федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав…» 
и другие законы о выборах. Правда, все эти изменения носили либо 
технический характер (замена названий государственных органов, 
отмена упоминания удостоверения личности моряка и т.п.), либо вно-
сили мелкие уточнения (срок, в который должны быть проведены вы-
боры в органы местного самоуправления вновь образованного муни-
ципального образования), либо находились в общем законодательном 
контексте (антикоррупционные запреты для членов избирательных 
комиссий, работающих в них на штатной основе). 

Иной характер носили изменения, которые были внесены в изби-
рательное законодательство в первой половине 2009 года11. 

В порядке обзора динамики законодательства о выборах, обратим 
внимание, что в 2009-2012 гг. были осуществлены следующие весьма 
                                                 

11 Использован аналитический обзор: Интернет-ресурсы. Изменения, 
внесенные в федеральное избирательное законодательство в первой поло-
вине 2009 года. На вопросы отвечает к.ю.н. А.Е. Любарев (с участием 
к.ю.н. А.Ю. Бузина, к.ю.н. Е.Е. Скосаренко и к.п.н. А.В. Кынева). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.votas.ru/virtcons20.html. 
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существенные преобразования в избирательном законодательстве 
Российской Федерации. 

В первой половине 2009 года были приняты пять законов, и все 
они внесли принципиальные новшества в действующую систему за-
конодательства. Большая часть изменений была связана с реализаци-
ей послания Президента России Федеральному Собранию 2008 года. 
Были приняты Федеральные законы: от 09.02.2009 № 3-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с отменой избирательного залога при проведении выбо-
ров»; ОТ 05.04.2009 № 42-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 
федерального закона «О политических партиях» и федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; от 12.05.2009 № 94-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с повышением представительства избира-
телей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации»; ОТ 03.06.2009 № 108-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
кращением количества подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
уточнением оснований для регистрации кандидатов, списков канди-
датов на выборах в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления»; от 19.07.2009 № 203-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референ-
думах в части предоставления эфирного времени и печатной площади 
для проведения предвыборной агитации», который изменил порядок 
предоставления эфирного времени и печатной площади партиям, не-
удачно выступившим на предыдущих выборах)12. 

В 2010-2012гг. радикальные реформы были продолжены. Так, 
были приняты следующие избирательные законы РФ: Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                 
12 Там же.  
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Российской Федерации в связи со снижением минимального процента 
голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению де-
путатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации», от 20.10.2011 № 287-ФЗ; Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с освобождением политических партий от 
сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ» от 02.05.2012 № 41-ФЗ; Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 02.05.2012, № 40-ФЗ, и др. 

1. В связи с анализом содержания новелл, обращает на себя вни-
мание, в частности, динамизм (колебания) законодательства в части 
объемов и соотношения использования пропорциональной и мажори-
тарной избирательной систем при подведении итогов выборов в Гос-
думу и коллегиальные (представительные) органы регионального и 
местного уровней. Так, согласно Указу первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, начиная с 1993 г., в России впервые (за исключением 
опыта создания Учредительного собрания в 1917 г.), были проведены 
выборы в Госдуму (палату парламента постсоветского периода) на 
основе смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной 
системы. Согласно ст. 3. Указа от 01.10.1993 № 1557 «Об утвержде-
нии уточненной редакции положения о выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 1993 году и внесении изменений и дополнений в 
Положение «О федеральных органах власти на переходный период»: 
«Государственная дума состоит из 450 депутатов. 225 депутатов Го-
сударственной думы избираются на основе мажоритарной системы по 
одномандатным (один округ – один депутат) избирательным округам, 
образуемым в субъектах Федерации на основе единой нормы пред-
ставительства … Остальные 225 депутатов Государственной думы 
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избираются на основе системы пропорционального представительства 
по общефедеральному избирательному округу». 

В первых постсоветских законах о выборах – 1994-1995 гг. – на-
помню, также закреплялось, что половина депутатов в Госдуму изби-
раются по одномандатным избирательным округам (на основе само-
выдвижения, либо выдвижения партиями индивидуальных кандида-
тов); вторая половина – по многомандатному избирательному округу 
(на основе конкуренции партийных списков).  

Далее, в связи с принятием Федерального закона «О выборах Го-
сударственной Думы» от 18.05.2005, предусматривавшееся ранее 
смешанная избирательная система по которой 225 депутатов Госдумы 
избирались по одномандатным избирательным округам по мажори-
тарной избирательной системе, а другая половина еще 225 депутатов 
– по многомандатному избирательному округу в составе партийного 
списка по пропорциональной избирательной системе – была отмене-
на, и были провозглашены полностью пропорциональные выборы 
всего депутатского корпуса Общенационального Парламента. Однако 
согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (с изм. и доп.) на уровне субъектов 
Российской Федерации возможен выбор между смешанной либо чис-
то пропорциональной избирательной системами. Вместе с тем обра-
щает внимание на себя тот факт, что 20 марта 2011 г. принят Феде-
ральный закон № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в связи с применением про-
порциональной избирательной системы на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов», 
согласно которому допускается использование смешанной (т.е. не 
только мажоритарной, но и пропорциональной избирательной систем) 
при выборах депутатов представительного органа муниципального 
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района, городского округа, имеющих численность не менее 20 депу-
татов. Специалисты высказывают опасения по поводу того, чтобы не 
было навязывания муниципальным образованиям полностью пропор-
циональной избирательной системы.13 То же самое, очевидно, отно-
сится к региональным выборам. Тем более что официально решен во-
прос – приняты изменения в законодательство о возвращении к сме-
шанной избирательной системе при выборах в Госдуму. 

Вместе с тем в Послании Президента Российской Федерации 
В.В.Путина к Федеральному Собранию в декабре 2012 г. выражено 
намерение восстановления первоначального правового регулирования 
(1993г.): «Многие политические партии и эксперты предлагают вер-
нуться к смешанной системе выборов в Госдуму – к партийным спи-
скам и по одномандатным округам, которые, конечно, еще нужно бу-
дет определить. Согласен с этим, давайте вернемся». 

2.Порядки замещения должности высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) также неоднократно менялись, из-
менения также во многом строятся по принципу кругооборотов, и 
лишь по минимуму – спиралевидных реформ:  

а) в перестроечный период – в начале 90-х годов было объявлено 
о территориальных выборах в России высших должностных лиц 
субъектов РФ, 

б) с 1991 г. в связи с процессами распада СССР, был издан Указ 
Президента России о введении временной процедуры назначения их 
Президентом России, 

в) в связи с принятием 6 октября 1999 года Федерального закона 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государства субъектов 
Российской Федерации» вновь были введены выборы высших долж-
ностных лиц субъектов РФ (свежи в памяти ряд постановлений Кон-

                                                 
13 Любарев А.Е. О проблемах использования пропорциональной изби-

рательной системы на муниципальных выборах // Конституционное и му-
ниципальное право. – 2011. – № 10. – С. 68-72. 
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ституционного Суда Российской Федерации о конституционности ог-
раничений кратности избрания на пост высшего должностного лица 
субъекта РФ, а также о том, как исчислять двукратный срок пребыва-
ния в должности высших должностных лиц субъектов РФ на основе 
ФЗ № 184-ФЗ). В Федеральном Законе предусматривалась возмож-
ность отзыва высшего должностного лица избирателями, но все вре-
мя, пока действовала норма о выборах высших должностных лиц 
субъектов РФ, предусматривался мораторий на их отзыв, 

г) далее правовое регулирование стало развиваться в прямо про-
тивоположном направлении: 15 декабря 2004 года были внесены из-
менения в Федеральный Закон № 184-ФЗ, согласно которым отмене-
ны выборы (как и отзыв) высших должностных лиц субъектов РФ, 
взамен введена процедура «наделения полномочиями» – через вы-
движение кандидата Президентом России и голосование по этой кан-
дидатуре в законодательном (представительном) органе государст-
венной власти субъекта РФ и с широкими полномочиями Президента 
по досрочному прекращению полномочий высшего должностного ли-
ца субъекта РФ, 

д) однако 2 мая 2012 года принят Федеральный закон № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со-
гласно которому вновь возвращена процедура территориальных вы-
боров высших должностных лиц субъектов РФ, сужены полномочия 
Президента Российской Федерации по досрочному прекращению 
полномочий высшего должностного лица, а также восстановлена 
процедура отзыва высшего должностного лица субъекта РФ избира-
телями. Вместе с тем можно говорить не только о возвращении к 
прежнему регулированию, но и новеллах: «Законом установлены (со-
вмещены) «президентский» и «муниципальный» фильтры выдвиже-
ния кандидатов. В частности, закрепляется право Президента России 
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на проведение консультаций с политическими партиями, выдвигаю-
щими кандидатов на пост высшего должностного лица субъекта РФ, а 
также с кандидатами выдвинутыми в порядке самовыдвижения». Од-
нако в обоих случаях необходимо пройти также «муниципальный 
фильтр» – получить поддержку от 5 до 10 процентов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и (или) избран-
ных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
субъекта РФ».14 

3. Весьма динамично и противоречиво развивается, далее, зако-
нодательное регулирование института сбора подписей избирателей 
как условия регистрации кандидатов на выборные должности. 

Процедура сбора подписей избирателей в России была введена в 
раннем постсоветском законодательстве – с 1993-1995гг. сбор подпи-
сей в поддержку кандидатов. В частности, в сфере парламентских вы-
боров это требование появилось, начиная с избрания депутатского 
корпуса первой Государственной Думы в 1993 году, и предусматри-
валось еще в «Положении о выборах депутатов Государственной Ду-
мы в 1993 г.», утвержденном Указом Президента от 1 октября 1993 
г.15 В дальнейшем оно было воспроизведено в Законе о выборах депу-
татов Государственной Думы 21 июня 1995 г. и с небольшими кор-
рективами было сохранено в одноименном Законе от 24 июня 1999 г. 
Согласно указанному законодательству Российской Федерации при 
выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы по одно-
мандатным избирательным округам, независимо от того, кто осуще-
ствлял это право выдвижения: непосредственно гражданин (гражда-
не) избирательного округа, либо сам будущий кандидат в порядке са-
мовыдвижения, либо избирательное объединение (блок) – во всех 
трех случаях для поддержки кандидата (его регистрации) должно бы-
ло быть собрано «не менее одного процента подписей избирателей от 
общего числа избирателей данного избирательного округа» (в случае 
                                                 

14 Волченко В.Н. Некоторые аспекты содержания реформы избиратель-
ного законодательства в РФ // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. – 2012. – № 6(25). – С 22. 

15 Российская газета. –1993. – 8 октября. 
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проведения досрочных выборов это число подписей сокращалось на-
половину) (п. 2 ст. 24 Положения о выборах депутатов Государствен-
ной Думы в 1993 г.; ст.ст. 39-40 Закона о выборах депутатов Государ-
ственной Думы от 21 июня 1995 г.; п. 2 ст. 42 Закона о выборах депу-
татов Государственной Думы от 24 июня 1999 г.).  

В связи с принятием нового избирательного законодательства в 
2002/2003 гг. порядок сбора подписей, необходимых для регистрации 
по одномандатному избирательному округу, несколько изменился. 
Во-первых, право непосредственного выдвижения утратили гражда-
нин, группа, коллектив граждан. Что касается кандидата по одноман-
датному округу, участвующего в выборах в порядке самовыдвижения, 
либо выдвинутого партией, избирательным блоком, то для его реги-
страции в законодательстве 2002/2003 гг. также содержалось требова-
ние сбора 1% подписей избирателей, проживающих в избирательном 
округе. Вместе с тем формулировка требования числа подписей была 
дополнена специфическими требованиями кворума для небольших 
избирательных округов: если избирателей в них меньше 100 тысяч 
человек, то в таком избирательном округе требовалось уже не 1% 
поддержки избирателей, а «не менее 1 тысячи подписей» (ст. 42 Фе-
дерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы…» 
от 20.12.2002 г.). С принятием нового Закона о выборах депутатов Го-
сударственной Думы – от 18 мая 2005 г., были упразднены одноман-
датные избирательные округа и, в этой связи – из текста избиратель-
ного законодательства – изъяты все нормы, регулирующие процедуры 
выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избиратель-
ным округам в Российской Федерации. 

Процедура регистрации по многомандатному избирательному 
округу, создаваемому при выборах в Государственную Думу, в каче-
стве условия ее осуществления по избирательному законодательству 
2002-2005 гг. также предусматривала сбор подписей избирателей (в 
поддержку партийного списка). При первых выборах в Государствен-
ную Думу – 12 декабря 1993 г. – для регистрации общефедерального 
списка кандидатов требовалось, «чтобы в его поддержку были собра-
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ны подписи не менее 100 тысяч избирателей», из которых не более 
15% должны были «приходится на один субъект РФ» (п. 5 ст. 23 По-
ложения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г., ут-
вержденного Указом Президента РФ в 1993 г.). В дальнейшем планка 
соответствующих требований количества собранных подписных лис-
тов была повышена и стабилизировалась. В соответствии с Законами 
о выборах депутатов Государственной Думы 1995, 1999, 2002 гг., 
2005 гг. субъекты, выдвинувшие федеральный список кандидатов, 
обязывались собрать в его поддержку не менее 200 тысяч подписей 
избирателей. С учетом федеративного характера устройства России 
изначально устанавливалось минимальное число подписей избирате-
лей, которое необходимо было собрать в одном субъекте РФ. Однако 
объем этого минимума определялся в разные годы по-разному. Так, 
по Закону 1995 г. – из этих двухсот тысяч на один субъект РФ должно 
было приходиться не более 7% от требуемого общего числа подпи-
сей» (ст. 39 Закона о выборах Государственной Думы от 21 июня 1995 
г.). Согласно законодательству 1999-2002 гг.: на один субъект РФ 
могло приходиться не более 14 тысяч из необходимого для регистра-
ции числа подписей избирателей (п. 2 ст. 43 Закона о выборах депута-
тов Государственной Думы от 24 июня 1999 г.; п. 2 ст. 43 Закона о 
выборах депутатов Государственной Думы от 20 декабря 2002 г.). В 
соответствии с Законом о выборах депутатов Государственной Думы 
от 18 мая 2005 г. на один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 10 тысяч подписей избирателей, место житель-
ства которых находится на территории данного субъекта РФ. Если 
сбор подписей осуществляется среди избирателей, проживающих за 
пределами территории Российской Федерации, общее количество 
этих подписей не может составлять более 10 тысяч (п. 3 ст. 39 Закона 
РФ 2005 г.). 

Однако в последующем правовое регулирование института под-
писных листов «пошло» в направлении их сокращения. Так, с 2009г. 
от сбора подписей избирателей на выборах соответствующего уровня 
были освобождены партии, представленные в Госдуме, законодатель-
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ных (представительных) органах госвласти субъектов Федерации, пред-
ставительных органах муниципальных образований. Не требовалось со-
бирать подписи и в случаях представленности в законодательных (пред-
ставительных) органах гос.власти не менее чем в 1/3 регионов. 

В Федеральном Законе от 3 июня 2009 г. № 108-ФЗ было преду-
смотрено поэтапное сокращение требуемого числа подписей на выбо-
рах в Госдуму. Согласно Федеральному закону 2009г. на выборах де-
путатов Государственной Думы шестого созыва политическая партия 
осуществлявшая сбор подписей избирателей в поддержку выдвинуто-
го ею федерального списка кандидатов, обязана была собрать не ме-
нее 150 тысяч подписей. На выборах депутатов Государственной Ду-
мы следующих созывов такая политическая партия обязана была со-
брать не менее 120 тысяч подписей избирателей. При сборе подписей 
на выборах депутатов Государственной Думы, как шестого, так и сле-
дующих созывов на один субъект Российской Федерации должно бы-
ло приходиться не более 5 тысяч подписей избирателей, место жи-
тельства которых находится на территории данного субъекта Россий-
ской Федерации, при этом подписи должны были быть собраны не 
менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Если сбор 
подписей осуществлялся среди избирателей, проживающих за преде-
лами территории Российской Федерации, общее количество этих под-
писей не могло составлять более 5 тысяч. 

Однако в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным 
законом от 02.05.2012 № 41-ФЗ, политические партии освобождены 
от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государствен-
ной Думы, в органы госвласти субъектов федерации и местного само-
управления. Таким образом, с 2012г. поэтапное снижение числа под-
писей, не успев пройти апробацию практикой, отменено. При прове-
дении всех выборов (кроме Президента России) все политические 
партии полностью освобождены от сбора подписей избирателей.  

Что касается выборов Президента Российской Федерации, то со-
хранено требование о сборе подписей избирателей партиями, не пред-
ставленными в Госдуме, либо законодательных (представительных) 
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органах госвласти не менее чем в 1/3 регионов. Однако необходимое 
количество подписей уменьшено. В Федеральном законе «О выборах 
Президента Российской Федерации» (от 10 января 2003 г.): партия 
(блок) выдвижения кандидатов в Президенты освобождается от сбора 
2 млн. подписей в его поддержку, если они имеют представительство 
в Государственной Думе от своего партийного списка. Так, в под-
держку кандидата на должность Президента РФ нужно собрать не ме-
нее 100 тыс. (вместо 2 млн) подписей избирателей. С 2 млн до 300 
тыс. сокращено количество подписей, которое требуется от самовы-
движенца. (Федеральный закон от 02.05.2012, № 41-ФЗ). 

5. Также неопределенно (противоречиво) развивалось избира-
тельное законодательство и в части, касающейся избирательного за-
лога – его введения и порядка исчисления.  

Избирательный залог в Российской Федерации впервые был ус-
тановлен в 1999 году применительно к выборам депутатов Государст-
венной Думы, и тогда же региональным законодателям было разре-
шено вводить залог на региональных и муниципальных выборах. Ре-
шение о внесении избирательного залога принимали кандидат, либо, 
соответственно, избирательное объединение, избирательный блок (до 
2005 г.), политические партии (с 2005 г.). В 2002 году право кандида-
тов регистрироваться на основании залога было установлено для всех 
выборов, кроме выборов Президента РФ. Законом о выборах депута-
тов Государственной Думы от 18 мая 2005 г. было исключено регули-
рование избирательного залога, касающегося выдвижения индивиду-
альных кандидатов в депутаты (поскольку упразднялась процедура 
выдвижения индивидуальных кандидатов и одномандатные избира-
тельные округа), а максимальный размер федерального избирательно-
го фонда для партии повышен с 250 до 400 миллионов рублей (ст. 66, 
п. 3 ст. 64 Закона РФ).16 Однако позднее вступил в действие закон (от 
9 февраля 2009 года № 3-ФЗ), полностью отменивший избирательный 
залог на российских выборах. 

                                                 
16 СЗ РФ. – 2005. – № 21. – Ст. 1919. 
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В заключение отметим очевидное – на протяжении уже 20 лет в 
своем развитии российское избирательное законодательство то отсту-
пает, то вновь возвращается ко многим положениям, сформулирован-
ным, в свое время в указах Б.Н.Ельцина о выборах в Госдуму 1993 
года. Необходимо стабилизировать избирательное законодательство, 
поскольку, как уже указывалось, по его природе (регулирует высшую 
форму непосредственного народовластия) это законодательство кон-
ституционно-правового профиля. На наш взгляд, какой-то части из-
бирательного законодательства можно было бы придать форму Феде-
рального конституционного закона: если законодатель вновь возвра-
щается к прежней норме законодательства о выборах, это показатель 
правильности соответствующей модели правового регулирования и 
показатель того, что эта норма может быть стабилизирована (через 
включение в Федеральный конституционный закон). Основой консо-
лидации части норм избирательного законодательства в качестве ос-
новополагающих, являющихся по их природе конституционно значи-
мыми, в современной Российской правовой системе является Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме». Этот Закон в Российской Федерации стал 
своеобразным «головным законом», «основами избирательного зако-
нодательства», обладающим приоритетом применения в сравнении с 
иными законами о выборах. Однако этот Федеральный закон облечен 
в форму ординарного, обычного закона, поэтому является столь же 
нестабильным, как и иные законы о выборах. 
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КОНСТИТУЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
 
Конституция Российской Федерации провозгласила идею демо-

кратии в качестве фундаментальной ценности, указывая на демокра-
тический характер государства (ст.1), устанавливая приоритетность 
непосредственных форм осуществления народовластия (демократии) 
(ст.3).  

Принятое дифференцирование власти в экономической, полити-
ческой, социальной, духовной сферах условно – оно является инстру-
ментальным, помогающим выделять в этих сферах особенности форм 
и методов реализации народовластия, путей достижения общих целей 
частными средствами. При этом, исходя из конституционных норм о 
высших ценностях – человек, его права и свободы, ведущую роль в 
системе общественных отношений играют экономические, поскольку 
в рамках этих отношений формируется база достойной жизни челове-
ка, его существования как социальной единицы. В значительной мере 
экономические факторы предопределяют и социальный прогресс, 
влияют на степень значимости политических отношений для развития 
общества в целом и индивида, в частности. Все формы демократии – 
непосредственной и представительной, предназначены для гармони-
зации основных сфер жизни человека – экономической, социальной, 
политической, духовной. Формы демократии должны использоваться 
в целях удовлетворения признаваемых государственно-организова-
нным обществом позитивных потребностей человека. Исторически 
сложилась практика широкой политической демократии, представ-
ленной различными формами непосредственного выражения воли 
граждан, в меньшей степени правовыми средствами закрепляются 
способы реализации социальных интересов человека и гражданина, 
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например, социальное партнерство, забастовки, локаут. Социальные 
процессы формируются как отражение экономических связей в обще-
стве, поэтому формы демократии в этой сфере непосредственно свя-
заны с системой экономических отношений. Политическая демокра-
тия не существует изолированно от экономической. Первая является 
инструментом достижения соответствующих целей применительно к 
экономическим отношениям, решения проблем обеспечения баланса 
интересов в экономике различных акторов экономического развития, 
как это было, например, в Воронежской области. Распоряжение не-
драми – наиболее закрытая зона для экономической демократии и по-
пытки населения реализовать свое право на решение вопросов в этой 
сфере натыкаются на сопротивление властей и коммерческих струк-
тур – примером тому могут быть многочисленные акции протеста в 
Воронежской области в 2013 году, вызвавшие широкий резонанс в 
России1. 

В действующей Конституции Российской Федерации содержится 
незначительное количество норм, непосредственно затрагивающих 
экономику и соответствующие общественные отношения в этой сфе-
ре. Только в двух статьях используется термин «экономический» – 
применительно к гарантированию единства экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержке конкуренции, свободе экономической деятельно-
сти (ст. 8) и к праву каждого на свободное использование своих спо-

                                                 
1 Волна народного протеста (митинги) в защиту заповедника, где оби-

тает редкая выхухоль, а также реки Хопер, привела к приостановке освое-
ния и переносу на год сроков ввода Елкинского и Еланского месторожде-
ний никеля, принадлежащих ООО «Медногорский медно-серный комби-
нат», который входит в состав ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания» (УГМК). Протесты имели такой накал страстей, что в результа-
те пострадали три сотрудника полиции, а 25 участников акции были аре-
стованы. Это говорит о том, что сокращение демократических возможно-
стей населения в экономической сфере ведет к нагнетанию социальной на-
пряжённости, тяжелым последствиям таких конфликтов / Добычу никеля в 
Воронежской области отложили из-за протестов // 
http://pronedra.ru/mining/2013/11/07/ugmk-hoper/  
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собностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности, запрету экономиче-
ской деятельности, направленной на монополизацию и недобросове-
стную конкуренцию (ст. 34). 

Экономическую демократию можно определить как систему от-
ношений в области экономики с точки зрения включенности челове-
ка, гражданина, его объединений в механизм принятия государствен-
ных и муниципальных решений а также самостоятельно по вопросам 
производства и распределения его результатов в обществе, распоря-
жения природными ресурсами. 

Существует ли экономическая демократия как системное явле-
ние, в какой мере власть народа (демократия – даже как некая услов-
ность с конкретно-историческими параметрами) распространяется на 
экономические отношения? 

Анализ Конституции Российской Федерации и других норматив-
но-правовых актов, прежде всего, дает следующий ответ на эти во-
просы – экономика является объектом представительной и непосред-
ственной демократии с подавляющим влиянием на экономические 
процессы представительной демократии, в рамках которой принима-
ются наиболее значимые решения (полномочия Президента, Феде-
рального Собрания, Правительства и других органов и должностных 
лиц государства, а также и местного самоуправления). Это не может 
вызывать серьезных возражений – здесь нужны высокий профессио-
нализм, системность и гармоничность действий, если бы не порочная 
практика закрытости «представительной демократии», коррупция и 
некомпетентность властей предержащих, доминирование неоправ-
давшихся в мировой и российской истории идеологий и практик 
управления экономическими процессами. 

В определенной мере несовершенства представительной демо-
кратии в экономической сфере могли бы компенсировать непосредст-
венные формы прямого волеизъявления народа.  

Наиболее значимыми и тесно связанными с экономикой формами 
прямой демократии с непосредственным участием человека и граж-
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данина являются предпринимательство, участие в управлении пред-
приятиями, деятельность профессиональных союзов, социальное 
партнерство (последнее – с заметно выраженной претензией на гар-
монизацию экономических интересов участников экономического 
процесса), публичные слушания и некоторые, реализуемые как поли-
тические права граждан, но не исключающие выражения мнений и по 
экономическим вопросам, а в иных случаях преимущественно им и 
посвященных (пикеты, и иные публичные мероприятия).  

Экономическая демократия широко регулируется действующим 
законодательством в области самоуправления, которое по своему со-
держанию связано с решением вопросов местного значения, как пра-
вило экономического характера. Однако и здесь не все благополучно 
с точки зрения эффективности непосредственных форм демократии.  

Например, публичные слушания на муниципальном уровне2, пре-
дусмотренные для обсуждения проекта местного бюджета и отчета о 
его исполнении, проектов планов и программ развития муниципаль-
ного образования, проектов правил землепользования и застройки, 
проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, 
проектов правил благоустройства территорий, других вопросов го-
родского хозяйствования – один из самых лукавых форматов реали-
зации права граждан на участие в принятии решений экономического 
характера. Муниципальные публичные слушания как форма прямого 
волеизъявления с рекомендательными решениями используется ши-
роко (закон, помимо инициативы граждан, обязывает органы местно-
го самоуправления проводить их в установленных случаях), но с 
большими изъянами (формализм, манипулятивный характер, заранее 
ограниченный состав участников слушаний и т.д.). Средства массовой 
информации периодически отмечают явные несуразицы – участники 
слушаний голосуют открыто под наблюдением средств массовой ин-

                                                 
2 Ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 
3822. 
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формации против инициативы местных органов власти, а последние 
объявляют о поддержке на слушаниях их планов, например, по за-
стройке, развитию территории поселения либо ее части.  

В реальной практике публичные слушания зачастую играют роль 
демократической ширмы для удовлетворения корыстного частного, 
корпоративного интереса с «демократическим прикрытием» со сто-
роны государства и муниципальных властей, которые в таком случае 
выступают как отделенная от самоуправления организованная часть 
чиновников, заботящаяся не об общем благе сообщества (муниципа-
литета), а о собственной выгоде.  

Если на муниципальном уровне вопросы экономики юридически 
и фактически отнесены к демократическим объектам, по поводу кото-
рых может непосредственно проявляться воля населения муници-
пальных образований, то на государственном уровне потенциал пря-
мой демократии в этом направлении значительно слабее.  

Обратимся к одной из высших форм российской демократии – 
референдуму.  

Политическая и юридическая практика такова, что на референ-
думы как правило не выносятся экономические вопросы (и это не 
только российская правовая политика). Правда, в зарубежных странах 
в некоторых случаях вопросы экономического характера ставятся на 
всенародное голосование. Например, в Швейцарии проводился рефе-
рендум о минимальном размере оплаты труда3. Идея установления 
высокого МРОТ не нашла поддержки у граждан Швейцарии, по-
скольку высокий уровень МРОТ может привести к кризису в эконо-
мике – позиция граждан продемонстрировала высокий уровень граж-
данской зрелости населения, понимание им экономических законо-
мерностей, а, следовательно, способность использовать экономиче-
скую демократию в позитивных, конструктивных целях на основе 
гармонизации интересов не только потребителей, но производителей 
материальных ценностей. 

                                                 
3 Российская газета. – 2014. – 18 мая. 
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В России согласно Федеральному конституционному закону «О 
референдуме Российской Федерации» только косвенно признается 
право народа с использованием референдума влиять на экономику – в 
случае вынесения Конституционным Собранием на референдум но-
вой конституции, в которой содержатся и некоторые нормы экономи-
ческого характера – о собственности, праве на предпринимательство, 
о компетенции органов и должностных лиц публичной власти в об-
ласти управления экономикой, о конкуренции в экономике, например. 
Однако в иных ситуациях использование референдума как высшей 
формы демократии в экономической сфере Федеральный конституци-
онный закон не допускает: до 2008 года было прямо запрещено выно-
сить на всенародное голосование вопросы о принятии и об изменении 
федерального бюджета, исполнении и изменении внутренних финан-
совых обязательств Российской Федерации, о введении, об изменении 
и отмене федеральных налогов и сборов, а также об освобождении от 
их уплаты4. Правда после рассмотрения в Конституционном Суде РФ 
вопроса о конституционности отмеченных положений, признанные 
Судом соответствующими и не противоречащими Конституции, эти 
пункты были исключены из ФКЗ5. Однако в часть 5 ст. 5 ФКЗ было 
включено положение о том, что на референдум не выносятся вопро-
сы, «отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами к исключительной компетенции фе-
деральных органов государственной власти» (п. 10)6. А формула эта 

                                                 
4 Пункты 6, 7 части 5 ст. 5 ФКЗ от 28. 06. 2004 № 5-ФКЗ «О референ-

думе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 
№ 27. – Ст. 2710. 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.2007 № 3-П «По 
делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 Феде-
рального конституционного закона «О референдуме Российской Федера-
ции» в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа 
// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 14. – Ст. 1741. 

6 Федеральный конституционный закон от 24.04.2008 № 1-ФКЗ «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О референ-
думе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 
№ 17. – Ст. 1754. 
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чрезвычайно широка и безгранична – основные вопросы регулирова-
ния экономических отношений находятся в исключительном ведении 
органов публичной власти как федеральных, так и региональных, и 
даже муниципальных. Например, на самоуправленческом уровне к 
исключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования отнесены практически все значимые вопросы 
экономического характера – об утверждении местного бюджета и от-
чета о его исполнении; об установлении, изменении и отмене местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; о принятии планов и программ разви-
тия муниципального образования, утверждении отчетов об их испол-
нении; определении порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности; определении по-
рядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами7. Как видно, экономическая демократия на муниципальном 
уровне весьма скромна и в отношении непосредственного субъекта 
самоуправления – гражданина, весьма ограниченная.  

Политическая демократия не существует изолированно от эконо-
мической. Первая является инструментом достижения соответствую-
щих целей применительно к экономическим отношениям, решения 
проблем обеспечения баланса интересов в экономике различных ак-
торов экономического развития, как это было, например в Воронеж-
ской области. Распоряжение недрами – наиболее закрытая зона для 
экономической демократии и попытки населения реализовать свое 
право на решение вопросов в этой сфере натыкаются на сопротивле-
ние властей и коммерческих структур – примером тому могут быть 

                                                 
7 Ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 
3822. 
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многочисленные акции протеста в Воронежской области в 2013 году, 
вызвавшие широкий резонанс в России. 

Там волна народного протеста (митинги) в защиту заповедника, 
где обитает редкая выхухоль, а также реки Хопер, привела к приоста-
новке освоения и переносу на год сроков ввода Елкинского и Елан-
ского месторождений никеля, принадлежащих ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат», который входит в состав ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компания» (УГМК). Протесты имели такой 
накал страстей, что в результате пострадали три сотрудника полиции, 
а 25 участников акции были арестованы8. Это говорит о том, что со-
кращение демократических возможностей населения в экономиче-
ской сфере ведет к нагнетанию социальной напряженности, тяжелым 
последствиям таких конфликтов.  

Нужны правовые решения по расширению экономической демо-
кратии через придание особой значимости общественным обсуждени-
ям проектов экономических законов на федеральном и региональном 
уровне – о бюджете, налогах и сборах, финансовой, концессиональ-
ной политике. Также такие обсуждения могли бы состояться перед 
принятием долгосрочных экономических программ, бюджетов Феде-
рации и ее субъектов.  

В настоящее время набирает силу тенденция расширения обще-
ственного контроля, в том числе и применительно к экономической 
демократии в связи с укреплением его правовой базы. Исходя из про-
екта Федерального закона РФ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу Пре-
зидентом России, экономические отношения не исключены из сферы 
контроля со стороны граждан, что вытекает из принципов, направле-
ний осуществления демократии в форме общественного контроля. 
Правда, применительно к экономике в проекте только один раз ис-
пользуется термин «экономика», и то в контексте общественной экс-
пертизы, предполагающей в качестве обязательного элемента итого-
                                                 

8 Добычу никеля в Воронежской области отложили из-за протестов // 
http://pronedra.ru/mining/2013/11/07/ugmk-hoper/ 
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вого документа наличие в нем «общественной оценки социальных, 
экономических, правовых и иных последствий принятия проекта ак-
та, решения, документа или другого материала, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза» (ст. 20 проекта)9. 

Возможность общественного контроля в экономической сфере 
усматривается в закреплении в проекте закона условий такового для 
профессиональных союзов и общественных объединений потребите-
лей (ст. 3 проекта), которые функционируют в том числе и в эконо-
мической сфере либо имеют одну из функций и целей в системе за-
щиты прав членов этих организаций. 

Правда, как вытекает из понятия общественного контроля (ст. 4 
проекта) целями такового являются наблюдение за действиями пуб-
личных органов, организаций, общественной проверки, анализа и об-
щественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений, 
что не предопределяет значимых последствий общественного контро-
ля органов и должностных лиц государственной и муниципальной 
власти, его эффективности. 

Вместе с тем, очевидно, что экономическая сфера должна быть 
подвергнута общественному контролю, который является интегриро-
ванной формой непосредственной демократии и, наряду с другими 
механизмами непосредственного проявления воли народа, средством 
противодействия доминированию элитократии. 

                                                 
9 http://www.kremlin.ru/acts/20521 
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МЕТАМОРФОЗЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА  
КАК ИДЕЙНОЙ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 
Учение о «естественном праве» рассматривается с античного 

периода до наших дней. Выясняется этимология понятия «естест-
венный», его терминологическое значение для разных исторических 
эпох. «Доантичное» естественное право представлено как закон 
добродетели для правителя и подчиненных. Актуализируется про-
блема о соотношении и различении естественного и позитивного 
права. Показаны особенности восприятия естественного права во 
времена Средневековья на примере ведущих христианских теологов: 
Св. Августина и Т. Аквинского. Эпоха Гуманизма и Реформации, ран-
него Просвещения представлена воззрениями Г. Гроция, Х. Томмазия, 
Х. Вольфа. Концепция естественного права рассмотрена во взаимосвя-
зи с теорией естественных прав – основой учения о правах человека.  
В контексте буржуазно-политических преобразований дается интер-
претация взглядов на естественное право Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо, 
показано принципиальное отличие между ними. Указаны критические 
замечания в отношении естественного права и естественных прав с 
позиций дореволюционной и современной юриспруденции. 

Естественное право и его идеологическая основа стали исходным 
пунктом в радикальном преобразовании западноевропейского и пра-
вового порядка при помощи законодательства как основного метода. 
В рамках Просвещения это приобрело форму политико-идеологи-
ческого движения, поскольку требование «свобода, равенство и брат-
ство» было направлено против феодальной системы, сословного об-
щества и сословных привилегий. Вся триада имеет корни в античном 
мышлении: идея свобод и равенства восходит к афинской философ-
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ской школе, а братства – к стоикам. Новый взгляд на право был, та-
ким образом, оживлением традиции естественного права, которую ев-
ропейцы получили как часть культурного наследия эллинизма. Она 
была освоена и развита на новом уровне. 

Учение, которое привыкли называть «естественным правом», яв-
ляется важным идейным течением, как для античности, так и в наше 
время. Доктрина естественного права представляет собой нечто 
большее, чем просто теорию права и концепцию его возникновения, 
«она является философией, которая объясняет и определяет положе-
ние человека в универсуме («мир как целое») и в обществе. Затем уже 
из такой философии выводятся принципы и методы создания права»1. 
Трудность в освоении естественного права усугубляется и тем, что 
сам термин способен ввести в заблуждение, на что обращает внима-
ние Ф.А. фон Хайек2. С основными его рассуждениями нельзя не со-
гласиться, о чем пойдет речь в следующих абзацах. 

Слово «естественное» – источник многочисленных разногласий и 
заблуждений. Корни латинского слова «естественный» (nascor) и си-
нонимического ему греческого «физический» (phyo) восходят к гла-
голам, обозначающим процессы роста, и, стало быть, правомерно бы-
ло бы обозначать словом «естественное» все, что вырастает спонтан-
но, а не создается в соответствии с чьим-либо сознательным замыс-
лом. В этом смысле традиционные, спонтанно сложившиеся нормы 
морали совершенно естественны, и их вполне уместно именовать «ес-
тественным правом». Однако обычное употребление этого слова сво-
дится для обозначения врожденных склонностей или инстинктов, как 
раз-таки вступающих в столкновение со сложившимися правилами 
поведения. Здесь обратимся к прямому цитированию: «Если же упот-
реблять слово «естественное» для обозначения врожденного, или ин-
стинктивного, а слово «искусственное» для обозначения продуктов 
                                                 

1 Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) – М.: Наука, 
1996. – С.217. 

2 Хайек Фридрих Август фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки 
социализма / Фридрих Август фон Хайек. – Пер. с англ. – М.: Изд-во «Но-
вости» при участии изд-ва «Catallaxy», 1992. – С.23. 
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сознательного творчества, то совершенно очевидно, что плоды куль-
турной эволюции (например, традиционные правила поведения) нель-
зя будет отнести ни к тому, ни к другому. Таким образом, они лежат 
не только «между инстинктом и разумом», но и, конечно же, между 
«естественным» (т.е. инстинктивным) и «искусственным» (т.е. созна-
тельными творениями разума)3. Такая жесткая дихотомия «страсти» и 
«разума», не оставляет, с точки зрения ученого, никакого зазора меж-
ду данными понятиями, из-за чего игнорируется и не понимается сам 
процесс культурной эволюции, который и породил традиции, опреде-
лившие развитие нашей цивилизации. 

Первыми, кто в эпоху Просвещения занялся указанной пробле-
мой, были шотландские философы-моралисты (Дэвид Юм и Дугалд 
Стюарт) и философы-экономисты (Адам Смит и Адам Фергюсон). Их 
твердое убеждение и историческое обоснование того, что традиции и 
правила морали (они-то и составляют сердцевину гуманистического 
«естественного права») не являются заключениями человеческого ра-
зума, конечно же, противоречили процветающим тогда в Европе 
трактовкам в духе картезианского рационализма (не избежал этого и 
английский утилитарист, философ-конституционалист Джереми Бен-
там)4. Осмысление языка, морали, права замыкалось в жестких рам-
ках рассмотренной выше дихотомии. 

Но если выйти за них, то обнаруживается, что истинной противо-
положностью страсти является не разум, а традиционные нормы мо-
рали. Эволюция традиционных правил поведения, занимающая про-
межуточное положение между развитием инстинктов и развитием ра-
зума, – это самостоятельный процесс, и его было бы ошибочно счи-
тать творением разума. В действительности традиционные правила 
выросли естественным путем в ходе эволюции. Именно эволюцион-
ная теория (Б. Мандевиль, К. Менгер, И.Г. Гердер, Ф. Шиллер, 
К. Виланд, У. Джонс, Ф. Бонн, В. Фон Гумбольт) дает нам ключ к по-

                                                 
3 Там же. – С. 244. 
4 Конституционное право: учеб.-метод. комплекс для студентов юри-

дических спец. В 3 ч. Ч. 1. В 2 кн. Кн. 1: Теоретические основы 
/ А.Н. Пугачев, И.В. Вегера. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – С.60 – 66. 
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ниманию принципов формирования естественного права в жизни, в 
сознании и в межличностных отношениях. 

Такой подход противоречит утилитаристской теории этики, со-
гласно которой человек сознательно выбирает себе мораль из-за ее 
всеми признаваемой полезности. Это привело к искажению традиции 
«естественного права». Как пишет Ф.А. фон Хайек, обычно «термин 
естественный использовался как технический термин, обозначающий 
то, что не было «изобретено» или обдуманно сконструировано, но 
возникло в ответ на требования ситуации. Но эта традиция утратила 
влияние, когда в XVII в. «естественное право» стало пониматься как 
замысел «естественного разума»5. Наступала «картезианская» эпоха. 

Возрождение концепции естественного права невозможно понять 
без хотя бы краткого исследования значения естественно-правовой 
идеи в прошлом и выявления основных ее форм в новейшую эпоху. К 
самым ранним теориям естественного права Сурия Пракаш Синха от-
носит те концепции, которые рассматривают естественное право как 
закон добродетели6. Если брать во внимание закон добродетели (ко-
торому должен следовать правитель и его подданные), то существует 
три теории подобного рода в интерпретации дхармы (Индия, ведиче-
ский период: 1500 – 50 гг. до н.э.), у Лао Цзы (Китай, р. 604 г. до н.э.) 
и Конфуция (Китай, 550 или 551 – 478 гг. до н.э.). Вслушаемся в изре-
чения последнего, не утратившие актуальности и поныне: «Каждый 
может ошибаться в зависимости от своей пристрастности, но бездей-
ствие в момент, когда возможно поступить по справедливости, озна-
чает трусость. […] страна должна управляться справедливостью. Ко-
гда в стране много запретительных законов, народ становится бед-
ным, а когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и 
разбойников»7. Все они полагали истинным правом не действующее 
право, а нечто другое, чему придавался высший статус. 
                                                 

5 Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Со-
временное понимание либеральных принципов справедливости и политики 
/ Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под 
ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – С.103. 

6 Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. – М.: 
Академия, 1996. – С.70. 

7 Власов В.И. Философия правосудия в диалогах / В.И. Власов. – М.: 
Издательство «РАГС», 2010. – С.56. 
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Но истоки европейского естественного права – в учениях Ари-
стотеля, стоиков и Цицерона. В основе античной философии лежат 
две различные системы идей8. С одной стороны, признавалось, что 
универсум, общество и люди, поскольку они были созданы божест-
венными силами, управляются посредством установленного законом 
порядка. Отсюда вытекало, что человек мог посредством разума при-
дти к познанию норм права человеческого общежития, действенных 
для всех людей. С другой стороны, полагалось, что совместная жизнь 
людей, поскольку она регулировалась правопорядком, должна быть 
справедливой, чтобы соответствовать естественному порядку вещей. 

Таким образом, в философских терминах той эпохи выражались 
представления о справедливости, которые заключались в общечело-
веческих принципах равенства. Естественное право (jus naturale 
humanorum), основанное на извечно установленном законом порядке 
и на требовании справедливости, являлось самостоятельным источ-
ником права наравне с позитивным правом (jus positivum), т.е. факти-
чески действующим правом. 

Существенным недостатком такого подхода В.С. Нерсесянц ви-
дит неверную трактовку ключевой проблемы философии права – раз-
личения и соотношения сущности и явления в праве9. Предложенное 
различение и соотношение естественного и позитивного права – это 
не взаимосвязи правовой сущности (в виде естественного права) и 
правового явления (в виде позитивного права), а противопоставление 
и противостояние (зачастую – антагонизм) естественного и позитив-
ного права. «Говорят, – писал И. Гете (между прочим, доктор права), 
– что между двумя противоположными мнениями лежит истина. Ни-
коим образом! Между ними лежит проблема» (из комментариев о 
«Метаморфозе растений» 1798 г., где он отдает предпочтение гармо-
ническому взгляду на запутанное многообразие мира перед взглядом 

                                                 
8 Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) – М.: Наука, 

1996. – С.217. 
9 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С.25. 
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на его противоречия)10. Таким образом, продолжает В.С. Нерсесянц, 
вместо поиска необходимых взаимосвязей между сущностью и явле-
нием в праве здесь часто имеет место умозрительное конструирова-
ние подлинного права (естественного права как сущности и одновре-
менно как реально действующего правового явления) и игнорирова-
ние официально действующего общеобязательного позитивного пра-
ва. Отсюда правовой дуализм – представление о двух одновременно 
действующих системах права.В собственно теоретическом отноше-
нии такое различение (а по сути – противопоставление) представляет 
собой весьма условную и внутренне противоречивую концепцию, по-
скольку позитивное право чаще всего рассматривается как отклоне-
ние (игнорирование, искажение, отрицание) от естественного права, 
как искусственное, ошибочное или произвольное установление офи-
циальных властей. Такая установка может иметь множество объясне-
ний, одно из них дает О.Э. Лейст11. Говоря о возникновении правооб-
разующей способности у физического или юридического лица, уче-
ный отмечает, что с точки зрения естественного права необходимо, 
условно говоря, «соизволение» общества, проявляющееся в виде сло-
жившихся обычаев, традиций, «этических императивов» и проч., а с 
точки зрения позитивного права – предварительная или последующая 
санкция государства. Отсюда, с нашей точки зрения, идет смешение 
права с неправовыми явлениями, а это неизбежно приводит к тому, 
что авторы естественноправовых концепций по-разному представля-
ют себе конкретное содержание естественного права. Но в этом под-
ходе просматривается очевидное достоинство: критика произвольного 
законодательства, признание естественной свободы и равенства лю-
дей, неотчуждаемых прав и свобод человека. Помимо светских, 
большое влияние имели религиозные версии естественного права. 

Во времена Средневековья античное учение о естественном праве 
приобретает метафизический характер. Право Божественной воли 
                                                 

10 История немецкой литературы. В 3 т. Т. 2: Пер. с нем. / Общ. ред. 
А. Дмитриева. – М.: Радуга, 1986. – С.39. 

11 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / 
Под редакцией доктора юридических наук, профессора В.А. Томсинова. 
М.: Зерцало, 2008. – С.146. 
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становится доминирующим, по нему человек должен был подчинять-
ся непостижимой Божественной воле. Не вдаваясь в теологические 
тонкости (о них можно узнать в «Граде Божьем» Св. Августина) от-
метим главное. Теперь провозглашенное Богом естественное право 
разъяснялось главой Католической церкви, Папой Римским, который 
наделялся властью давать толкования, обязательные для правителей и 
подданных, «отсюда берет свое начало идея о том, что естественное 
право выше человеческого и даже отменяет последнее в случае кон-
фликта между ними»12. Важнейшим элементом развития теории есте-
ственного права стало учение Т. Аквинского. Он отверг существо-
вавшую до него концепцию о несовершенстве права и государствен-
ной власти как порождение греховной сути человека. По мнению Ак-
винского, следует различать между Божественным правом, познавае-
мым лишь через духовное прозрение, и естественным правом, кото-
рое настолько рационально, что любой разумный человек способен 
его понять. Это достаточно рационалистический подход, но основы-
вается все же не на умозаключениях ученого, свободного в своем 
творчестве, а на догмах христианской веры. Вопреки мнению отцов 
церкви (Амброузу, Августину, Грегори) общество и государство на-
чали рассматриваться как воплощение моральной цели и инструмент 
осуществления справедливости и добродетели, а не как греховные 
институты. Человеческие законы берут начало в естественном праве, 
но последнее, ввиду божественного присутствия, не всегда доступно 
человеческому разумению. 

Здесь необходимо сделать очень важное отступление. В рассмат-
риваемый период существовала и реализовывалась на практике со-
вершенно светская трактовка естественного права, положившая нача-
ло формированию цельного и прогрессивного во всех отношениях 
правопорядка. Речь, конечно, идет об Англии и ее идейных основах 
неписаной конституции, а конкретно – о великом судье, юристе, уче-
ном Генри Брактоне (точная дата рождения неизвестна – умер в 

                                                 
12 Ллойд Д. Идея права / Перевод с англ. – М.: «ЮГОНА», 2002. – 

С.90. 
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1268 г.). Феноменальный для своей эпохи трактат «О законах и обы-
чаях Англии» («DE LEGIBUS ET CONSVETUDINIBUS ANGLIAE»), 
написанный в тесной связи юридической теории и практики, содер-
жит четкую формулировку естественного права: «(Термин) естест-
венное право употребляется в нескольких значениях. Первое значе-
ние, когда говорится о каком-то установившемся порядке поведения, 
проистекающем из природы одушевленного существа, в силу которо-
го каждое животное побуждается к какому-то действию, и в этом слу-
чае оно определяется следующим образом: естественное право – это 
такое право, которое внушено всем животным (самой) природой, то 
есть природным инстинктом; и когда так говорят (подразумевают), 
что наши первые импульсы не в нашей власти, вторичные же нахо-
дятся под нашим контролем; и поэтому, если дело не идет дальше 
увеселения и удовольствия, то совершается лишь грех, заслуживаю-
щий прощения; но если дело дойдет до того, что кто-либо затеет осу-
ществить нечто постыдное, замышленное им (заранее), то можно счи-
тать, что возникнет импульс третьей степени и может быть совершен 
смертный грех. 

Следует также заметить, что по той же причине, по которой спра-
ведливость может рассматриваться как воля в отношении разумных 
существ, естественное право может считаться импульсом в отноше-
нии всякого создания, разумного или неразумного»13. 

Самым главным нам представляется то, что положения юридиче-
ской теории Брактона очень точно воспроизводят реальную правовую 
практику Англии того времени, как бы обобщая ее и облекая в новые 
для нее теоретические формулы. Многие из сформулированных им 
юридических принципов постоянно применялись в практике королев-
ских судов в качестве аргументов в пользу того или иного судебного 
решения наряду со ссылками на статуты, прецедент или обычай. В 
период, когда в Англии господствовало абсолютно неупорядоченное 
                                                 

13 Космач В.А. История государства и права зарубежных стран. Ч.2. 
Цивилизации средневековья и раннего Нового времени (V-середина 
XVII вв.): справочный том / В.А. Космач. – Кишинев: «Парагон», 2007. – 
С.396. 
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прецедентное право, трактат Брактона являлся единственной система-
тизированной сводкой основных положений «общего права», своего 
рода неофициальным кодексом, которым широко пользовался судеб-
ный аппарат короны. 

Как свидетельствует современный компаративист Р. Леже, имен-
но в работах Брактона впервые зазвучала формулировка «Король не 
подчиняется никому, кроме Бога и Права» (она впоследствии была 
воспроизведена лордом Деннингом в: What new in the law?)14. Именно 
Брактон в 1250 г. «последовательно описал (на латыни) предписания, 
посредством которых можно было обратиться в Вестминстерские су-
ды»15. Вне всякого сомнения, Брактон – основоположник доктриналь-
ных основ «неписаной» английской конституции. 

Эпоха Гуманизма и Реформации порывает с теоретической осно-
вой схоластического естественного права Позднего Средневековья, 
ему на смену приходит рационалистическая трактовка. Она также ос-
новывалась на идеологическом наследии античности, более того, 
юристы-рационалисты естественного права (Гроций, Пуфендорф, 
Лейбниц, Суарес, Витторио) были примерными христианами, веро-
вавшими в факт откровения. Однако гуманистическая идея высвобо-
ждения личности человека и расширение его творческого потенциала 
порождает новый научный подход, который в значительной степени 
игнорировал или отклонял притязания теологов и был основан на 
обобщениях наблюдений и опыта, достигаемых с помощью человече-
ского разума. Реформация, в свою очередь, с ее упором на нацио-
нальные церкви под контролем государства, привела к антирелигиоз-
ным революциям, в результате которых начал превалировать новый 
научный подход. Правда, в странах с сильным влиянием кальвинизма 
(Швейцария) религиозные реформаторы усматривали возможность 
воссоздания теократии в духе Ветхого Завета, когда только священ-
                                                 

14 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительный 
подход / Раймон Леже; пер. с фр. [Грядов, А.В.]. – 2-е изд. Перераб. – М.: 
Волтерс Клувер. 2010. – С.16. 

15 Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы совре-
менности. – М.: Межд. отношения, 1996. – С.215. 
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ники могли непосредственно толковать волю Божью с целью править 
паствой, но в итоге возобладала иная религиозная традиция. Идея 
личной ответственности перед Богом за свое поведение очень созвуч-
на, по мнению О.Н. Омельчука, гуманистическим истокам Возрожде-
ния, которое отстаивало самостоятельность, исключительность и цен-
ность человека16. Провозглашение неотчуждаемости прав и свобод 
человека явилось логическим следствием сложившейся политической 
и социокультурной ситуации. 

Освобождение от христианской теологической догматики, кото-
рая определяла как основу, так и рамки теоретического научно-
правового анализа, означало теперь, что поле исследований было от-
крыто для совершенно новых направлений развития мысли. Рациона-
листическое естественно-правовое мышление противопоставляло jus 
naturale фактически действующему праву и могло, таким образом, 
теоретически способствовать новаторству реформаторов. В основе 
этого учения «лежит элементарно простая, но в то же время научно 
чрезвычайно неясная мысль: всему произвольно установленному про-
тивостоит непроизвольное, неустановленное, само по себе и необхо-
димо существующее; образцом таких свойств является природа; сле-
довательно, неустановленное право есть право природное или естест-
венное»17. Радикальный разрыв с мировоззрением Средневековья оз-
начал, что европейское общественное развитие подошло к тому рубе-
жу, когда потребовались глубокие реформы государственного и пра-
вового порядка. Вот что писал по этому поводу П.И. Новгородцев: «В 
то время, как английская политическая литература вырабатывала иде-
ал правового государства, континентальной философии права выпала 
не менее важная задача – отстоять самостоятельность светской науки 
и утвердить понятие права на новых независимых от богословия ос-

                                                 
16 Омельчук О.Н. Развитие представлений о поведении человека в фи-

лософии права эпохи реформации / О.Н. Омельчук // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D. «Экономические и юридические 
науки». – 2012. – № 13. – С. 102 – 108. 

17 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: Издательство 
«ЛАНЬ», 1999. – С.30. 
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нованиях. Эту задачу приняла на себя школа естественного права, 
существенным признаком которой является стремление к отысканию 
высших нравственных критериев позитивных установлений»18. Во 
многом это объясняется тем, уверен А.Н. Верещагин, что континен-
тальная юриспруденция не выработала столь изощренных теорий су-
дейской функции и судебного толкования, которые обнаруживаются в 
странах общего права19. 

Эту новую эпоху, пишет Д. Ллойд, «далекую от того, чтобы сбра-
сывать со счетов законы природы, можно назвать Золотым веком ес-
тественного права, длившимся до конца XVIII века. Основное значе-
ние придавалось теперь рациональному характеру естественного пра-
ва»20. Во многом благодаря Гуго Гроцию (1583-1645), одному из наи-
более последовательных сторонников естественного права, разум стал 
восприниматься как уникальное свойство человека и данная способ-
ность к мыслительной деятельности рассматривалась присущей всему 
человечеству21. Отсюда следует, что порядок в человеческом общест-
ве диктуется разумом, объясняется с точки зрения разумных доводов 
и, по крайней мере, может действовать повсюду. 

Гроция считают основоположником международного права. Он 
утверждал идею о том, что независимые государства находятся в ес-
тественном состоянии по отношению друг к другу и поэтому должны 
придерживаться принципов естественного права. Гроций в этой об-
ласти пошел еще дальше, став родоначальником международного гу-
манитарного права. В трактате «О праве войны и мира» (1625 г.) он 
настаивает на том, что войны должны вестись с соблюдением опреде-

                                                 
18 Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права: Учения но-

вого времени. XVI – XIX вв. Изд.3-е, испр. – М.: КРАСАНД, 2011. – С.158. 
19 Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнитель-

но-правовые аспекты / А.Н. Верещагин. – М.: Междунар. отношения, 2004. 
– С.34. 

20 Ллойд Д. Идея права / Перевод с англ. – М.: «ЮГОНА», 2002. – 
С.93. 

21 Бураков И.Ф. История политических и правовых учений: учеб.-
метод. комплекс для студ. Спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / 
И.Ф. Бураков, А.Н. Пугачев. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – С.102 – 105. 
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ленных правил, от них не должно страдать мирное население, даже с 
военнопленными следует обращаться человечно. Эти требования – 
отклик на варварскую практику Тридцатилетней войны (1618-
1648 гг.), принесшую неисчислимые бедствия народам Европы. Но, 
пожалуй, главный посыл Гроция в том, что право основывается не на 
воле Бога, а на природе человека (идея божественного присутствия в 
праве не отрицалась), государство – совершенный союз свободных 
людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы, т.е. ре-
зультат сознательной деятельности человека, и возникает оно как 
следствие общественного договора. Эти идеи оказали впоследствии 
решающее влияние на формирование политического фундамента 
Просвещения и проведение конституционных преобразований. 

Освобождение от схоластики и моральной теологии происходило 
постепенно. Гроций лишь сделал шаг вперед, оставаясь при этом свя-
занным авторитетом религиозных писаний. Решающий шаг по отде-
лению моральной теологии от естественного права предпринял не-
мецкий философ права Христиан Томмазий (1655-1728)22. Его целью 
было «отсортировать все схоластическое наследие и создавать «секу-
ляризированное» естественное право»23. В этой связи он порвал с Гу-
го Гроцием, который придерживался средневековой методологии, со-
стоявшей в том, что божественное и естественное право составляли 
нераздельное целое. Томмазий – автор хорошо известного изречения: 
«Человек является разумным существом», он полагал, что фундамен-
тальные принципы естественного права вытекают из разума человека. 
Влияние немецкой школы привело к тому, что естественное право на-
чали преподавать для юристов в университетах Германии. Последо-
вателем Томмазия выступил Христиан Вольф (1679-1754)24. Подра-

                                                 
22 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 

общей редакцией члена-корреспондента РАН В.С. Нерсесянца. – М.: Изда-
тельская группа ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. – С.319. 

23 Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) – М.: Наука, 
1996. – С.226. 

24 Хайніцка К. Гісторыя палітычных і праўных тэорый / Крыстына 
Хайніцка, Гэнрык Альшэўскі; пер. з пол. У. Маруціка; навук. рэд. 
Уладзімір Маруцік. – Мінск: Медисонт, 2007. – С.82. 
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жая Спинозе и Декарту, он хотел с геометрической точностью развить 
всеохватывающую систему норм естественного права, чем поспособ-
ствовал созданию формально-логического метода правовой науки. 
Если ранее методом юриспруденции была схоластика, отданная на 
усмотрение церкви, то теперь естественное право было общественной 
философией, чей важнейший результат заключался в создании нового 
метода правовой науки, испытавшего на себе сильное влияние идей 
Просвещения, которые вытекали из нового взгляда на человека, его 
жизнь и на общество. Тесная связь между естественным правом и 
Просвещением подчеркивается их гуманитарным характером и необ-
ходимостью проведения реформ во всех сферах общественной жизни. 

Право нового типа, освобождаясь от пережитков архаики, рели-
гиозных догм и установок феодализма, признается творением рук че-
ловека, но его назначение – служить инструментом осуществления 
естественного права. Однако, как и следовало ожидать, позиции не 
были четко определены и оставались достаточно расплывчатыми, о 
чем говорилось выше. Каковы же должны быть принципы естествен-
ного права на самом деле, не знал никто (например, выдающийся 
Верховный судья Королевской скамьи сэр Эдвард Коук рассматривал 
«английское общее право как воплощение человеческого разума, а 
потому равнозначное естественному праву, … основанному на здра-
вом смысле», но эта доктрина так никогда и не было реализована да-
же в Англии)25. Все более популярным становится подход, рассмат-
ривающий право в качестве научно разработанной с позиций рацио-
нализма системы норм, направленных на достижение справедливости 
в существующих социально-экономических условиях. В этом отно-
шении новое, не связанное со старыми порядками и установками 
светское право обладало определенным реформаторским, а по сути – 
революционным потенциалом, который реализовался на практике во 
Франции и США. 

Естественное право породило, соответственно, теорию естест-
венных прав. Во многом благодаря Дж. Локку в европейском созна-
                                                 

25 Ллойд Д. Идея права / Перевод с англ. – М.: «ЮГОНА», 2002. – 
С.94. 
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нии постепенно стала укореняться идея, что человек в первобытном 
естественном состоянии обладал определенными основными правами 
и что после возникновения гражданского общества он сохранил эти 
права в качестве своего нового гражданского статуса. Причем эти 
права гарантировались и защищались естественным правом. Напри-
мер, по условиям общественного договора власть в государстве осно-
вывается исключительно на доверии народа по отношению к своим 
правителям, поэтому нарушение последними основных естественных 
прав человека уничтожает это доверие и дает народу право взять 
власть в свои руки и свергнуть правителей. 

Подобный взгляд на естественные права совершенно очевидно 
зависел от веры в существование естественного права, поскольку 
только благодаря ему такие права и могли осуществляться. Тем не 
менее, произошла заметная смена акцентов: «Если в прошлом естест-
венное право рассматривалось в основном как налагающее обязанно-
сти и запреты (первым поколебал эту установку не только в государ-
стве, но и в самой Католической церкви М. Падуанский. – А.Н.), то 
теперь его стали считать источником основных демократических 
прав, ограничивающих свободу действий правителей, власть которых 
до сих пор признавалась абсолютной»26. Как показал ход истории, эти 
взгляды оказали сильнейшее влияние на американскую революцию и 
Конституцию США. 

На континенте решающим фактором, оказавшим влияние на ре-
волюционное развитие естественного права, были взгляды Ж.-
Ж. Руссо, отличные от воззрений Локка. В соответствии с доктриной 
Руссо, естественное право, далекое от того, чтобы создавать неотъем-
лемые естественные права для отдельных индивидов, наделяло абсо-
лютной неотчуждаемой властью весь народ, который рассматривался 
как некое довольно расплывчатое и мистическое единое целое. «Об-
щая воля» не предполагалась простой совокупностью индивидуаль-
ных волеизъявлений граждан, она и была единственной и неограни-
ченной законной властью в государстве. Правитель мог быть лишен 

                                                 
26 Там же. – С.95. 
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власти лишь в том случае, когда переставал удовлетворять общую во-
лю. Именно под влиянием «руссоизма» французская революция по-
кончила с ненавистным «старым режимом» и попыталась поставить 
на его место естественный закон разума. Но на практике это привело 
к власти демагогов, представляющих «общую волю», и породило ти-
ранию большинства. Оставшихся в меньшинстве недовольных, в со-
ответствии с достаточно зловещим высказыванием Руссо, необходимо 
«заставить быть свободными». 

В этой доктрине не нашлось места для наделения естественными 
правами отдельных граждан, чтобы защитить их от власти самого го-
сударства. «Государственным благом является справедливость, то 
есть то, что служит общей пользе», – это уже в ХХ веке Лоренц отче-
канил27. Узнаваемая формула, не правда ли? Философия Руссо во 
взаимосвязи с эксцессами Французской революции неминуемо заша-
талась бы, но здесь свое слово сказал Гегель (1770-1831). Мистиче-
ский характер «общей воли» как единого целого, неравнозначного 
понятию граждан, позволил немецкому мыслителю включить эту 
доктрину в свою идею высшей ценности государства, как единой 
общности, более реальной и рациональной, чем составляющие его от-
дельные индивиды28. Метафизические абстракции Руссо и Гегеля 
служили впоследствии для обоснования экстремистских и тоталитар-
ных учений, появлению режимов, не имеющих ничего общего с тео-
рией естественных прав. 

Таким образом, теория естественного права имеет долгую исто-
рию, «она едва ли не была исторически первым системным учением о 
праве, … пережила ряд взлетов и падений, ее сторонниками были 
[воистину] великие мыслители»29. Хотя теория естественного права 

                                                 
27 Веллер М. Человек в системе / М. Веллер. – М.: Издательство «Аст-

рель», 2010. – С.18. 
28 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Кери-

мов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: 
Мысль, 1990. – С.279. 

29 Сырых В.М. Логические обоснования общей теории права. В.3 Т. 
Т.3. Современное правопонимание. / В.М. Сырых. – М.: РАП, 2007. – С.25. 
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большинством правоведов воспринимается в аспекте естественных 
прав человека, тем не менее она имеет более сложное строение, 
включает в себя и иные направления. Как свидетельствует Г.В. Маль-
цев, современную теорию естественного права представляет христи-
анское и рационалистическое естественное право, деонтологическая и 
онтологическая модели естественного права, при этом последняя 
подразделяется на три направления: представители первого направле-
ния выводят естественный закон из космоса, во втором направлении 
за основу естественного права берется природа как порядок вещей, в 
третьем направлении естественное право формируется исходя из при-
роды человека30. 

Пожалуй, самым слабым звеном этой теории является тезис о 
том, что справедливость позитивного права не может быть установ-
лена из него самого, а определяется некими внешними обстоятельст-
вами – этим самым естественным правом, которое возникает и суще-
ствует объективно и независимо от политико-правовой деятельности 
государства. Это приводит к тому, что в рамках данной теории так и 
не удалось сформулировать четких критериев отличения позитивного 
права от естественного. И.Т. Беспалый и В.В. Полянский пишут в 
этой связи: «Отрицание правового характера справедливости приво-
дит к тому, что в принцип справедливости начинают возводить какое-
нибудь неправовое начало, то есть требования привилегий или урав-
ниловки, те или иные моральные, религиозные, мировоззренческие, 
эстетические, политические, национальные, социальные и тому по-
добные представления, требования. Тем самым правовое, то есть все-
общее и равное для всех значение справедливости подменяется неки-
ми особенными и частными интересами, произвольным содержанием, 
партикулярными притязаниями»31. 

                                                 
30 Мальцев В.А. Понимание права. Подходы и проблемы/ 

В.А. Мальцев. – М., 1999. – С.35. 
31 Беспалый И.Т., Полянский В.В. Государственное право Российской 

Федерации: учебное пособие; изд.3-е, перераб. / И.Т. Беспалый, 
В.В. Полянский; Федеральное агентство по образованию. – Самара: Изд-во 
«Самарский университет», 2008. – С.116. 
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Как можно было убедиться, каждый мыслитель представлял себе 
систему естественных прав исходя из собственного понимания данно-
го вопроса. Так, Г. Гроций – неоспоримый адепт естественно-
правовой теории, но он признавал естественным рабство. Говоря о 
форме государственного устройства, наилучшим образом соответст-
вующей принципам естественного права, Т. Гоббс признавал абсо-
лютную монархию, тогда как Дж. Локк – ее конституционный вари-
ант. Много ли общего между Вольтером и Руссо, творившим в одной 
эпохе? Иронично замечает современный автор В.М. Сырых, «людям, 
жившим в условиях родового строя, не известны, да и не нужны, 
большинство естественных прав, выведенных буржуазными идеоло-
гами. К примеру, им неведомо право частной собственности, право на 
личную свободу»32. Как отмечал русский правовед Н.М. Коркунов, 
извечные начала естественного права по существу были не чем иным, 
как новыми свободами начала XVIII века, противопоставленными 
изжившему себя средневековому праву33. Скептицизм Н.М. Коркуно-
ва разделял его современник Н.Н. Алексеев: «Соблазнительность та-
ких рассуждений настолько велика, что ей поддавались не только до-
научное мышление, но и научно-дисциплинированные умы…»34. Со-
звучно звучат и слова Л.И. Петражицкого: «… авторы соответствую-
щих положений исходят из наивно-проекционной точки зрения и на-
ходятся под влиянием соответствующего заблуждения относительно 
сферы существования и природы того, с чем они имеют дело, прини-
мают за реальное не подлежащие психические процессы…»35. 

И вовсе категоричен П.И. Сорокин: «Эта теория ошибочна. Пре-
жде всего неверно, что есть какое-то вечное естественное право, не-
                                                 

32 Сырых В.М. Логические обоснования общей теории права. В.3 Т. 
Т.3. Современное правопонимание. / В.М. Сырых. – М.: РАП, 2007. – С.39. 

33 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 2-е изд. / Предисло-
вие д-ра юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – СПб.: Издательство «Юри-
дический центр Пресс», 2004. – С.119. 

34 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: Издательство 
«ЛАНЬ», 1999. – С.30. 

35 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности / Л.И. Петражицкий. – Серия «Мир культуры, истории и 
философии». – СПб.: Издательство «ЛАНЬ», 2000. – С.408. 
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изменяемое, имеющееся у всех народов, – во все времена на свете все 
меняется. Изменчиво и право. Оно различно у дикаря и у культурного 
человека. […] «Естественное право» – утопия, оно не существовало и 
не существует»36. Большинство дореволюционных русских юристов 
придерживалось отмеченных нами взглядов. 

Не будет преувеличением сказать, что теория естественного пра-
ва носит антиисторический характер. Трудно согласиться с тем, что 
она содержит перечень таких прав, которые якобы изначально были 
присущи человечеству, неизменно сопровождают его все время, и ни-
что не может их отменить или изменить. История человечества дока-
зывает обратное – постоянную изменчивость как условий существо-
вания человека, так и необходимой для его существования системы 
правил поведения. Поэтому совершенно прав современный автор 
Ю.В. Тихонравов, когда пишет о том, что «главная проблема естест-
венного права состоит в том, возможно ли принципиально такая сис-
тема действительно общечеловеческих ценностей. […] Философия, 
предметом которой является естественное право, должна отвечать на 
следующие вопросы: как вообще возможно право? Кто может уста-
навливать права, а кто нет? Каковы границы права – где право начи-
нается и где кончается?»37. На эти вопросы однозначных ответов быть 
не может. Ироничное высказывание И. Канта о том, что «юристы и до 
сих пор ищут дефиницию для своего понятия права», актуально и по-
ныне38. Однако главным нам представляется не это. 

Парадоксально, но вполне логично, что в настоящее время оказа-
лись сведены воедино достоинства теории естественного права с 
лучшими достижениями юридического позитивизма – традиционно 
антагонистических подходов на протяжении многих столетий. Всем 
очевидно, что вопрос о системе норм естественного права в настоя-
щее время фактически сводится к перечислению прав и свобод, за-
                                                 

36 Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / по общей 
ред. И.И. Лизиковой. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2009. – С.682. 

37 Тихонравов Ю.В. Основы философии права. Учебное пособие. – М.: 
Вестник, 1997. – С.399. 

38 Кант И. Метафизика нравов. Соч.: В 8 т. Т. 6. / И. Кант. – М.: Чоро, 
1994. – С. 224 – 543. 
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крепленных Всеобщей Декларацией 1948 года. Современные пред-
ставления о совокупности естественных прав основываются на меж-
дународно-правовых актах, закрепляющих права человека и лично-
сти. Наконец, практически во всех конституциях мира в соответст-
вующих начальных разделах мы без труда обнаруживаем практически 
тот же каталог естественных, но уже позитивных прав и свобод. 

Однако, почему та или иная позитивная норма права закрепляет 
именно неотъемлемые права человека, где здесь четкие критерии и 
основания – вопрос не получает научно аргументированного ответа. 
А каким образом можно объяснить все многообразие правовых систем 
при наличии сравнительно небольшой и достаточно расплывчатой со-
вокупности естественных прав человека? Будучи несомненно прогрес-
сивной и гуманистически ориентированной, теория естественного права 
в силу своих мировоззренческих (преимущественно – умозрительно-
философских) и методологических посылок все же не способна дать на-
учно обоснованную картину правовой действительности. 

Важным показателем современных реалий нам видится неоспо-
римый факт того, что преодолен основной недостаток теории естест-
венного права – представление о дуализме права, характеризующего-
ся одновременным действием системы «правильного» (идеального, 
должного, естественного) права и системы позитивного права, кото-
рая зачастую противопоставлялась первой. Сейчас проблема действия 
права разворачивается в ином ракурсе. Основные ценности гумани-
стического естественного «права» нашли воплощение в позитивном 
законодательстве (особенно после II Мировой войны), а оно, в свою 
очередь, взяв за основу теорию естественных прав, возвышается на 
юридическом абсолюте – конституции. Поэтому актуальным является 
не вопрос о том, упустили либо нет в основном законе какую-то цен-
ность из арсенала естественно-правовых воззрений его учредители, а 
проблема того, насколько эти позитивные установки воплощаются на 
практике и дает ли их действие положительный эффект. В этом – суть 
понимания современного конституционализма, выросшего из естест-
венно-правовой колыбели. 
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ИЗБРАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОГО ПАРЛАМЕНТА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В течение всего периода функционирования парламентаризма в 

Казахстане в работе в той или иной степени были задействованы 
представители практически всех политических партий страны. Они, а 
также движения, общественные объединения республики принимали 
участие в выборах в Верховные Советы XII и XIII созывов, затем в 
Мажилис Парламента в выборных кампаниях 1990, 1994, 1995, 1999, 
2004, 2007, 2012 годов; некоторые политические партии имели депу-
татские фракции в этом высшем законодательном органе. Если в 1994 
году удельный вес выдвиженцев от политических партий и общест-
венных объединений составил среди всех кандидатов 48 процентов, 
то уже в следующем в 1995 их удельный вес вырос до 55 процентов. 
Это свидетельствовало о росте популярности выдвижения по линии 
партий. 

В 1995 году в депутатском корпусе находились депутаты от Пар-
тии народного единства Казахстана, Демократической партии, Ком-
мунистической партии Казахстана и ряда других партий. 

История голосования по партийным спискам берет начало с 10 
октября 1999 года, когда представителям партий предоставили 10 
мест из 77 в Мажилисе (нижняя палата) Парламента. Результаты вы-
боров выявили следующих победителей: Республиканской политиче-
ской партии «Отан» (Отчизна) 30,89 процента голосов избирателей 
принесли 4 депутатских места, Коммунистической партии Казахстана 
избиратели отдали 17,75 процента голосов, Аграрной партии доста-
лись 12,63 процента голосов и Гражданской партии – 11,23 процента 
голосов: по этим итогам последним 3 партиям передали по 2 депутат-
ских мандата. Выборы в Мажилис Парламента 10 октября 1999 года 
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продемонстрировали успешное укрепление и развитие казахстанского 
парламентаризма, а также полноправное участие политических пар-
тий в политической системы общества и государства, реальное уча-
стие в законодательной деятельности. 

Выборы в Мажилис 2004 года были организованы по смешанной 
системе голосования. Партии по-прежнему со своими списками могли 
претендовать на 10 мест. 12 политических партий конкурировали в 
борьбе за депутатские места в Мажилисе. Теперь партии свою орга-
низационную и электоральную работу осуществляли на основе норм 
Закона Республики Казахстан «О политических партиях» от 15 июля 
2002 года39. Особенностью этих выборов было то, что на них впервые 
был установлен 7-процентный барьер на пути прохождения в Парла-
мент. В результате этот барьер удалось преодолеть следующим пар-
тиям и блоку.  

За партию «Отан» проголосовали 60,61 процента голосов избира-
телей, что позволило этой партии стать обладательницей 7 мест в 
парламенте из 10. Партия «Ак жол» (Светлый путь) с 12,04 процента-
ми голосов, партия «Асар» (Взаимопомощь) с 11,38 процентами голо-
сов и блок АИСТ (Аграрно-Индустриальный Союз Трудящихся) Аг-
рарной и Гражданской партий Казахстана с 7,07 процентами голосов 
избирателей сумели получать по 1 (одному) депутатскому мандату. 
Партии получили депутатские мандаты не только по партийным спи-
скам, но и по одномандатным округам, а также как члены партии, вы-
двинувшиеся в порядке самовыдвижения. По этим критериям партия 
«Отан» получила 53 мандата: 7 по партийному списку, 35 – в связи с 
победой официально выдвинутых партией членов по одномандатным 
округам, 11 мандатов достались самовыдвиженцам – членам партии; 
у блока «АИСТ» оказалось 14 мандатов (1 мандат – по партийному 
списку, 10 официальных одномандатников стали депутатами, 3 само-
выдвиженца получили депутатские мандаты); партии «Асар» доста-

                                                 
39 См.: Закон Республики Казахстан «О политических партиях» от 15 

июля 2002 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:/adilet.zan.kz/rus/ docs/Z020000344_. 
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лись 4 мандата (1 – по партийному списку, 3 – официальным одно-
мандатникам); партия «Ак жол» завоевала 2 мандата (1 – по партий-
ному списку, 1 – в связи с победой самовыдвиженца); Демократиче-
ской партии достался 1 мандат в связи с победой официального одно-
мандатника. Как видим, партия «Отан» значительно потеснила кон-
курентов из числа других партий.  

Майская (2007 года) конституционная реформа привела к форми-
рованию принципиально новой системы организации Мажилиса Пар-
ламента республики. Введенная в политический оборот пропорцио-
нальная система выборов в высший представительный орган респуб-
лики резко повысила роль и значение политических партий в общест-
ве и государстве. Парламентские выборы в Мажилис, состоявшиеся 
18 августа 2007 года, принесли единоличную победу партии «Отан», 
переименованной накануне выборов в «Нур-Отан», на основании чего 
ей были переданы все 98 депутатских мандатов по партийному спи-
ску в соответствии с упомянутой выше пропорциональной системой 
голосования. Впервые Мажилис Парламента обрел статус однопар-
тийного Парламента, что вызвало немалый резонанс внутри страны и 
за рубежом.  

Итоги выборов в Мажилис 2012 года в Мажилис Парламента 
привели к многопартийности высшего законодательного органа страны. 
Теперь в его составе работают депутаты от трех партий – партии «Нур-
Отан», от партии «Ак жол» и Коммунистической народной партии.  

Что положительного мы приобрели, получив многопартийный 
Парламент? По результатам выборов Парламент стал называться мно-
гопартийным и в силу этого стал различаться и идеологически: мы 
можем сегодня говорить о центристском «Нур Отане», правофланго-
вом «Ак жоле» и левофланговой Коммунистической народной партии 
Казахстана. Многопартийность в парламентских рядах дает импульс 
дальнейшему развитию парламентской демократии. Парламент стра-
ны по своей профессиональной направленности является законода-
тельным органом. Но при этом нужно иметь в виду, что Парламент 
является еще и органом народного представительства. И эту предста-
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вительную функцию теперь выполнять многопартийный Парламент, в 
котором посредством партий представлены разные слои населения 
народа Республики Казахстан. Опыт развитых демократических стран 
свидетельствует, что система многопартийно-политического предста-
вительства, которая осуществляет защиту разных интересов соответ-
ствующих социальных групп и слоев населения страны, направлена 
на обеспечение устойчивого политического развития общества. В 
этой связи только многопартийный Парламент создает условия для 
политического плюрализма мнений и суждений, что реально содейст-
вует представленности общественных интересов. 

Сильная, развитая партийная система позволяет иметь механизм 
обратной связи с населением, устранять недостатки по ходу управле-
ния государственными делами, что позволяет избегать накопления 
ошибок управления, в противном случае такое накопление не может 
не привести к обострению социальной напряженности. Начиная с мо-
мента принятия Закона РК «О политических партиях» от 15 июля 
2002 года в Казахстане придерживаются мнения о целесообразности 
формирования крупных политических партий, каждая из которых 
могла бы представлять достаточно широкий спектр политических во-
просов и выражать интересы крупной части казахстанского общества. 

Вот уже с 2012 года функционирует многопартийный Мажилис 
Парламента Республики Казахстан. Вначале для партий, естественно, 
был адаптационный период, после чего фракции 3-х парламентских 
фракций, прежде всего фракции «Ак жола» и Коммунистической на-
родной партии, стали вникать в проблемы общества и государства, 
возникающие на заседаниях Парламента, соотносить их со своими 
взглядами, программными установками своих партий и соответствен-
но выступать на пленарных и иных заседаниях Мажилиса Парламента 
страны и предлагать свои варианты решений возникающих проблем. 

Хотя все 3 политические партии, которые представлены в Мажи-
лисе Парламенте, а также депутаты от Ассамблеи народа Казахстана 
исходят из принципиальных позиций своих политических платформ, 
тем не менее они проявляют свое умение взаимодействовать друг с 
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другом на основе демократических процедур, а также вырабатывают 
и принимают такие решения, которые выражают интересы всей стра-
ны, всего народа. Высший законодательный многопартийный орган 
страны стал местом не только необходимых дискуссий, но и местом 
совместных конструктивных решений и действий. 

Всего в течение сессии первой половины 2012 года на рассмотре-
нии Мажилиса Парламента находились свыше 70 законопроектов, 39 
из которых были приняты и направлены на рассмотрение Сената 
Парламента. Всего за период работы сессии депутатами обеих палат 
были направлены 302 депутатских запроса. В центре внимания на-
родных избранников была и работа с населением. 

 Итоги недавно прошедшей сессии (2012-2013 годы) таковы: чле-
ны Парламента провели 3 совместных заседания, Мажилис провел 38 
пленарных заседаний, Сенат – 27 заседаний, результатом которых 
стало принятие и направление на подпись Президенту страны 96 за-
конов. В этот период депутаты Мажилиса и Сената подготовили и оз-
вучили 367 депутатских запросов. Депутаты активно использовали 
свое конституционное право законодательной инициативы: достаточ-
но отметить, что с начала 2012 года депутаты Мажилиса инициирова-
ли 10 самостоятельных законопроектов. Все эти законы и запросы 
стали плодом усилий заседающих в Мажилисе депутатов от фракций 
партии «Нур-Отан», от фракции партии «АК ЖОЛ», от фракции 
Коммунистической народной партии Казахстана. В Сенат Парламента 
избирают не по партийному признаку, а по региональному: местные 
представительные органы (маслихаты) от каждой области избирают 
по 2 сенатора; но у Президента есть право назначить сенаторами 15 
человек. Несколько лет назад в Сенат был назначен Г.Касымов – гла-
ва Партии патриотов Казахстана. В известной мере этот факт можно 
считать представительством данной партии в Сенате. Поэтому можно 
в какой-то мере признать сопричастность Партии патриотов Казах-
стана к упомянутым выше законам и депутатским запросам.  

При многопартийной системе появляется возможность освеще-
ния, анализа различных политических и социальных проблем с раз-
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ных сторон, в том числе в форме дискуссии, обмена мнениями, обсу-
ждения альтернативных способов их решения. Наличие в Парламенте 
целого ряда партий служит в известной мере определенным гарантом 
контроля над деятельностью Правительства со стороны казахстанско-
го общества. К примеру, на одном из пленарных заседаний Мажилиса 
Парламента 2013 года, где заслушивали ряд направлений деятельно-
сти Правительства, глава фракции коммунистов заявил, что эти виды 
деятельности Правительства не могут быть оценены положительно.  

Благодаря наличию жесткой конкуренции между партиями 
улучшается качественный состав партий: можно говорить о возраста-
нии дисциплинированности, ответственности членов партии, о повы-
шении уровня их политической культуры и профессионализма, о по-
явлении новых, способных лидеров структур внутри партии, наиболее 
талантливые из которых в будущем могут стать руководителями го-
сударственных органов и учреждений.  

Член партии, став членом парламента, продолжает находиться в 
рядах своей партии и одновременно выполняет депутатские функции. 
Как депутат высшего законодательного органа республики член пар-
тии в первую очередь представляет все общество, а уже потом – свою 
фракцию. Говоря иными словами, здесь он решает задачи уже более 
высокого, общегосударственного уровня. Отсюда следует, что эффек-
тивность его законотворческой работы в значительной мере зависит 
от компетентной работы его фракции и от нахождения им необходи-
мого баланса в объективном противоречии двух его социальных ста-
тусов: общенационального и внутрипартийного.  

Межпартийная полемика представляет собой науку и искусство, 
которая в развитых западных странах постигалась веками. В постсо-
ветских государствах, в том числе в Казахстане, эту полемику прак-
тически только начинают изучать, использовать ее как инструмент в 
повседневной парламентской деятельности. В процессе недавнего об-
суждения законопроекта об увеличении пенсионного возраста для 
женщин в Парламенте представители партийных фракций вступили в 
полемику друг с другом, в результате чего голосование выявило не 
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только тех, кто был «за» принятие данного законопроекта, но и тех, 
кто был «против» и «воздержался».  

Кроме того, полемика имела место и во время «правительствен-
ных часов», когда отчитывались высокопоставленные чиновники. К 
примеру, с министром сельского хозяйства А. Мамытбековым поле-
мизировали и коммунисты, и нуротановцы. И это понятно, поскольку 
наиболее уязвимые слои населения проживают именно в селах, аулах.  

Вряд ли можно считать правильным вести полемику ради поле-
мики. Если позиции партий по тем или иным вопросам совпадают, то 
можно и нужно об этом говорить. Поэтому вполне естественно то, что 
представители фракции партии «Нур-Отан» и фракции партии «Ак 
жол» не остаются в стороне, когда народные коммунисты в целом 
правильно заостряют внимание на проблеме обеспечения населения 
продовольствием. Те же нур-отановцы и коммунисты поддержали 
акжоловцев, когда последние обвинили в коррупции сотрудников Ан-
тимонопольного агентства и попросили Премьер-министра создать 
комиссию по расследованию причин непонятного подорожания элек-
троэнергии. Более того, лидер коммунистов В.Б. Косарев выступил с 
предложением о том, что «для населения должны быть открыты все 
бюджетные программы, все финансовые операции, прежде всего в 
социальной сфере». Тогда, по его мнению, коррупционные возможно-
сти резко сузятся. Примером конструктивного сотрудничества партий 
в Парламенте является то, что в октябре 2012 года депутатам трех 
партийных фракций удалось найти сбалансированные подходы к по-
рядку осуществления государственных расходов, увязанных с прин-
ципами экономичности и эффективности. В итоге депутаты от всех 3-
х партий проголосовали за принятие проекта закона РК «О республи-
канском бюджете на 2013-2015 годы». Можно уверенно говорить о 
том, что принятый парламентариями бюджет имеет социально на-
правленный характер.  

Многопартийность в Парламенте позволила поднять на более вы-
сокий качественный уровень взаимодействие законодательной и ис-
полнительной ветвей власти между собой, благодаря чему совмест-
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ными усилиями решались важные для развития страны вопросы. По 
инициативе депутатов в стенах Парламента были проведены 12 пра-
вительственных часов, на которых обсуждались принципиальные во-
просы и принимались рекомендации, которые способствовали повы-
шению эффективности деятельности государственных органов. Депу-
таты всех 3-х фракций нередко давали нелицеприятные оценки каче-
ству работы ряда министерств и ведомств. 

3 партии из 9 функционирующих в стране партий получили свои 
депутатские места в Парламенте страны. Другие принимавшие уча-
стие в выборах партии могли бы извлечь уроки из своих электораль-
ных поражений. Организаторы выборов могли бы учесть недоработ-
ки, допущенные в ходе рассматриваемых парламентских выборов. В 
этой связи мы хотели бы привести свои суждения на этот счет. Чтобы 
партии могли иметь определенные шансы попасть в Парламент, нуж-
но грамотно и профессионально организовывать финансирование 
партий в период предвыборной агитации с учетом опыта демократи-
ческих стран. На будущее можно присмотреться к опыту, скажем, Ав-
стралии, Канады, Германии, Греции, Израиля, Италии, Швеции, Тур-
ции, где практикуется прямое финансирование партий: законы этих 
стран исходят из минимального количества голосов, которые были 
поданы за ту или иную партию по всей стране (от страны к стране 
процент может быть разным – от 0,5 до 15 процентов). Не менее ин-
тересным является опыт других демократических государств: в Авст-
рии, Бельгии, Великобритании, Германии, Канаде, Швейцарии, Шве-
ции, Японии бесплатное время в эфире для политических партий во 
время избирательной кампании предоставляется государственными 
радио и телевизионными компаниями.  

 Мы в своем избирательном законе предоставляем право гражда-
нам делать добровольные пожертвования в фонд политических пар-
тий. А в Японии, например, это право гражданина еще и стимулиру-
ют: если частное лицо внесет пожертвования политическим партиям 
более 10 000 иен (или 76 долларов США) в один год, эта сумма будет 
вычтена из общего дохода человека за облагаемый налогом год. В 
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Канаде закон предоставляет гражданину налоговую скидку: ему пре-
доставляют налоговую льготу до 500 долларов в год на пожертвова-
ния политическим партиям, официально участвующим на федераль-
ных выборах.  

 С учетом зарубежного опыта мы могли бы предоставлять поли-
тическим партиям бесплатно эфирное время, время на радиопередачи 
и на публикации в прессе. Каждому кандидату, как известно, предос-
тавляются средства на пятнадцатиминутное выступление по телеви-
дению, десятиминутное выступление по радио, а также на публика-
цию в печатных изданиях двух статей в объеме не более 0,1 печатного 
листа. Было бы желательно каждой политической партии предостав-
лять по пятнадцатиминутному выступлению по телевидению каждую 
неделю, десятиминутное выступление по радио каждую неделю, а 
также на публикацию в ведущих республиканских печатных изданиях 
восьми статей общим объемом не менее 1 печатного листа.  

Прослеживалась определенная закономерность: чем больше пар-
тия накапливала денежных средств в своем избирательном фонде и 
более рационально расходовала их на проведение интересных, про-
думанных избирательных мероприятий, тем больше шансов было у 
нее победить на прошедших парламентских выборах. Например, по-
литическая партия «Нур- Отан» вышла на парламентские выборы с 
денежными средствами в сумме более 260 миллионов тенге (здесь и 
далее цифры взяты из газеты «Казахстанская правда», Астана. – 2012 
год. – № 29 (26848). – 26 января. – Стр.1), политическая партия «АК 
ЖОЛ» в процессе парламентской избирательной кампании израсхо-
довала 170 миллионов тенге, финансовый актив Коммунистической 
народной партии Казахстана составлял более 111 миллионов тенге. В 
итоге оно логично и сложилось: кто больше израсходовал денежных 
средств на эту парламентскую кампанию, тот и одержал победу: за 
партию «Нур-Отан» из более 7 миллионов пришедших на выборы 
проголосовали более 5 миллионов 600 тысяч избирателей или 80,99 
процента от общего числа всех избирателей. По собранным финансам 
«АК ЖОЛ» и Коммунистическая народная партия Казахстана нахо-
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дились на втором и третьем местах соответственно, и места по ре-
зультатам избирательной гонки оказались в той же последовательно-
сти: за партию «АК ЖОЛ» подали 518 405 голосов или 7,47 процента 
от общего числа граждан, принявших участие в голосовании; за Ком-
мунистическую народную партию Казахстана было подано 498 788 
голосов или 7,19 процента. Отсюда вывод: чем больше денежных 
средств расходует партия, тем чаще она организационно своими ме-
роприятиями воздействует на электорат, тем убедительнее она смот-
рится в глазах избирателей по сравнению с другими конкурирующи-
ми партиями, тем больше у нее шансов на победу на выборах. Как ви-
дим, соответствующие денежные средства сыграли свою роль в пери-
од избирательной кампании при выборах в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан. Конечно, свою роль сыграли и другие факто-
ры, которые предопределили успех или неудачу той или иной поли-
тической партии, но финансовый фактор, несомненно, был реальной 
составляющей победы или неудачи партии на прошедших выборах в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан.  

Законодательные акты Республики Казахстан стали одним из ос-
нов, которые привели к многопартийности Парламента. Нам хотелось 
бы оценить их содержание и предложить изменения и дополнения в 
эти акты, чтобы их совершенствование способствовало дальнейшему 
обеспечению и обогащению принципа многопартийности Парламента.  

 Выборное законодательство Республики Казахстан, состоящее 
из ряда законов и сотен подзаконных актов, в течение последних 15 
лет подвергалась значительным изменениям и дополнениям. К при-
меру, Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года изменениям и до-
полнениям подвергался 12 раз: общее количество внесенных измене-
ний и дополнений в него равняется 78040. Из них примерно 200 изме-
нений и дополнений приходятся на правовое урегулирование парла-
                                                 

40 См.: Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года с последующими измене-
ниями и дополнениями (на казахском, русском и английском языках). – 
Астана. – 2011. – 336 с. 
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ментских выборов. Наряду с другими факторами эти изменения и до-
полнения в электоральном законе сыграли свою положительную роль 
в деле избрания многопартийного Парламента страны. Избиратель-
ный закон, как видим, в деле избрания многопартийного Парламента 
себя оправдал. В демократических странах многопартийный парла-
мент обеспечивает прежде всего и в первую очередь пропорциональ-
ная избирательная система. У нас эта система была законодательно 
закреплена в 19 июня 2007 года. Поэтому вносить радикальные изме-
нения в данный Закон вряд ли целесообразно. Вместе с тем за время 
парламентских избирательных кампаний начали складываться опре-
деленные традиции, которые следует изучать и, возможно, законода-
тельно закреплять. 

 В Конституционном законе о выборах есть норма о дебатах, есть 
определенная практика их проведения, что вызывает большой инте-
рес у избирателей, которые хотели бы определиться, за какую партию 
отдать свои голоса. Было бы желательно принять в законе о выборах 
и в законе о политических партиях норму, которая обязывала бы пар-
тии организовывать и участвовать в предвыборных дебатах в центре и 
регионах. Центризбирком и низовые избирательные органы могли бы 
оказывать дебатам организационное содействие. Обязательными 
можно признать дебаты между всеми политическими партиями, кото-
рые принимают участие в парламентских выборах, а также дебаты 
между партиями, чьи предвыборные программы достаточно резко от-
личаются друг от друга. Можно и нужно поощрять любые другие ви-
ды и формы дебатов по усмотрению партий. 

 В законе о СМИ можно прописать законодательную норму о 
возможности организации и проведения на ведущих телеканалах 
страны дебатов по возникающим политическим, экономическим и 
иным проблемам, в которых могли бы принимать активное участие 
наши политические партии. Здесь мы могли бы присмотреться к опы-
ту россиян, которые организовывают и проводят такие содержательно 
насыщенные телевизионные мероприятия как «Поединок», «Честный 
понедельник», «Право голоса». Это и приобретение полемического 
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опыта, и поддержание политической формы для лидеров политиче-
ских партий в центре и на местах, и узнаваемость, различаемость пар-
тий в глазах электората, это и практически постоянная, систематиче-
ская подготовка партий к очередной выборной кампании, в частности, 
в Парламент страны.  

Некоторые партии предлагали, чтобы в законе была записана 
норма о создании блоков политических партий накануне выборов, в 
предвыборный период. В принципе создание таких блоков можно за-
конодательно разрешить, но, нужно иметь в виду, что блокирующие-
ся партии приобретают больше влияния и силу, чем та партия, кото-
рая выступает в единственном числе. Чтобы разрешить такое проти-
воречие, для блоков партий придется поднимать порог прохождения в 
Парламент до, скажем, 11 процентов, как это принято, к примеру, в 
Чехии и Словакии.  

Принятие таких законодательных норм и предопределило бы 
перспективы избрания и деятельности многопартийного Парламента 
в Республике Казахстан.  

Политические партии должны вести активную и усиленную ра-
боту по улучшению своего имиджа и повышению доверия к себе со 
стороны населения республики. Партии должны приобретать навыки 
работы с массами населениями, уметь проводить на высоком уровне 
массовые мероприятия, что в свою очередь позволит квалифициро-
ванно заниматься государственными делами, имеющими прямое от-
ношение к массам населения. Это позволит политическим партиям 
рассчитывать на победу на будущих выборах в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан.  
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Скупова Ирина Анатольевна 
Уполномоченный по правам человека  

в Самарской области (г. Самара) 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПРАВОЗАЩИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 
 
Институт уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации был заложен в Конституции 1993 года. Законодательные 
основы деятельности определены в Федеральном конституционном 
законе «Об уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации». С 1999 года начали создаваться соответствующие институты 
в субъектах Российской Федерации и этот процесс шел очень медлен-
но. В 2004 году я впервые была назначена на эту должность и была 
20-ая. Всплески происходили каждый раз, когда после посещения 
Владимиром Петровичем Лукиным, федеральным омбудсменом, Пре-
зидента, шел натиск сверху, и шла волна назначений. Сейчас нас в ре-
гионах 72 уполномоченных, но это говорит о том, что нет осознанно-
го понимания. В большинстве регионов, пока «отмашка» не пошла, 
создавать этот институт, который априори является оппонирующим, 
не скажу, критиканствующим, критическим, но оппонирующим по 
отношению к тем действиям органов власти, которые даже будучи 
формально законные, но по сути, если уж и нарушают права человека, 
то влекут риски нарушения прав. И на сегодняшний день мы живем в 
ситуации какого-то клинча. Я услышала интонации откровенности в 
выступлении Натальи Алексеевны Бобровой, поэтому позволю себе 
тоже быть откровенной.  

И я, и мои коллеги в регионах, весь институт находится в таких 
противоречивых обстоятельствах, когда с одной стороны, о нем гово-
рят, как о последней надежде, как об институте гражданского обще-
ства. Но с другой стороны, мы просто чувствуем в действиях, в оцен-
ках, ощущение подозрительности, как к институту некой нелояльно-
сти власти, попытки дистанцировать, отодвинуть, не слышать. Это 
есть не во всех субъектах, но эти два взаимоисключающих параграфа 
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в полной мере соответствуют, как говорил наш глубокоуважаемый 
профессор госуниверситета, Малевич Евгений Фомич: «У советского 
народа две основные формы общественного сознания: маниакальное 
и депрессивное». И вот в этих формах воспринимается институт: это 
наше все, но мы не обязаны к нему прислушиваться.  

Я позволю себе высказать 4 основных тезиса, соответствующих 
нашим основным болям и рискам. Первое, наш институт имеет реко-
мендательный характер решения. Я довольно часто слышу от общест-
венности, которая говорит, что надо зафиксировать, чтобы у вас был 
обязательный характер решений. Это будет просто правовой коллапс, 
когда прокуратура говорит одно, уполномоченный – другое, исполни-
тельная власть – третье. Наоборот, этот институт создан, как воспол-
няющий дисфункцию государственной машины, построенный не на 
авторитете силы, а на силе авторитета убеждения на неформальных 
механизмах, которые нужно использовать. Но есть и другая сторона. 
Должны быть приводные ремни исполнения рекомендаций уполно-
моченного. В каждом субъекте они свои, у каждого свой опыт. У нас 
достаточно разветвленная система воплощения рекомендаций упол-
номоченного в жизнь через постановления Думы, через коллегии 
профильных министерств и федеральных ведомств, через решения 
Правительства и распоряжения Губернатора. Но этот опыт должен 
быть еще и уложен в некий единый законодательный акт.  

Вторая наша головная боль – это отсутствие правового регулиро-
вания деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации на федеральном уровне. Посмотрите, как бы-
стро принимаются законы, регулирующие деятельность отдельных 
тематических уполномоченных. Внесли и через месяц приняли. Прав-
да, после встречи с Путиным В.В. в августе 2012 года была создана 
рабочая группа, сейчас с руководителем Управления внутренней по-
литики Администрации Президента РФ Морозовым О.В. дело суще-
ственно сдвинулось. И очень важно, чтобы в этом законе были отра-
жены следующие позиции: 1) не право субъекта вводить или не вво-
дить должность, а обязанность субъектов Российской Федерации вво-
дить институт уполномоченного. Иначе получается, что у граждан 
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разная степень защищенности, у одних есть эта инстанция, у других 
нет. 2) полномочия по отношению к территориальным подразделени-
ям федеральных органов власти. С одной стороны, компетенции 
уполномоченного по законам субъектов распространяется только на 
действия органов местного самоуправления и органов государствен-
ной власти на территории субъектов. Но мы понимаем, что больше 
половины жалоб и обращений связано с деятельностью федеральных 
структур. И что это все должно идти к Лукину В.П., потом спускать-
ся, это же затягивает решение вопроса иногда на долгие месяцы. 
Кроме того, в реальной жизни права человека синкретичны, это не 
бюджет, который можно поделить на уровни. Представьте себе, со-
сулька упала с дома на голову человека. Мы будем выяснять, в чьей 
собственности находился дом, в федеральной или муниципальной?  
И в зависимости от этого направлять эти жалобы? Я несколько пре-
увеличиваю абсурдность этой ситуации, но не сильно. Поэтому сего-
дня сложилась практика, когда соглашения с органами власти заклю-
чены у многих, а главное, есть понимание руководства федеральных 
структур, что нужно работать с уполномоченными на местах. Поэто-
му в законе такая норма должна быть закреплена. 

Очень деликатные вещи – это отношения с судами. Понятно, что 
они – независимая структура, но как же быть с конституционным 
правом на доступ к правосудию, на равенство, на состязательность 
сторон. Мне кажется, и большинство моих коллег это разделяют, в 
законе должна быть отражена норма о праве уполномоченного обра-
щаться в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц, если они нарушены действиями или бездействиями орга-
нов власти. Потому что даже если жалоба одна, уж если две, три сис-
темные тем более, например, обратился один человек из дома, а дру-
гие жители не пошли, каким-нибудь нормативным актом или распо-
рядительным о незаконном сносе данного дома, прекрасно сохра-
няющемся, нарушаются права десятков и сотен людей. Уполномочен-
ный это понимает и нужно делегировать такое право. Я говорю толь-
ко о части этой проблемы.  
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Пятое. Право законодательной инициативы. В нашем субъекте 
оно есть у уполномоченного, есть еще десятки субъектов, но в основ-
ном они такими правами не располагают и думаю, что это неправиль-
но, потому что одна из основных причин нарушения прав – это как 
раз пробелы и противоречия в законодательстве. 

Шестое – гарантии деятельности. Мы имеем несколько прецеден-
тов такого преднамеренного субъективного характера, когда уполно-
моченный не нравится, его под различными предлогами отстраняют, 
создавая различные незаконные комиссии. Он должен дорабатывать 
до конца срока, если он не совершает то, что совершенно не соответ-
ствует действующему законодательству. А попытки по каким-то мо-
тивам политической или «революционной» целесообразности снять 
непонравившегося уполномоченного должны быть исключены.  

Еще одна важная норма – полномочия омбудсмена по несудеб-
ному регулированию. Наш субъект единственный, где в законе у 
уполномоченного записано наличие комиссии по несудебному урегу-
лированию социальных споров. Мы же понимаем, как часто наших 
людей отправляют в суд, прекрасно понимая, что весь документарный 
инструментарий находится в руках органов власти и ничего он там не 
докажет. Даже, если примут решение в пользу человека, его невоз-
можно будет исполнить годами. Нужно находить то решение, которое 
будет принято осознанно обеими сторонами и исполнимо. Этот соци-
альный компромисс – очень важная функция уполномоченных, как 
модераторов и посредников между органами власти и обществом.  

Момент, о котором я хотела бы сказать помимо федерального за-
кона, это так бурно плодящиеся в последнее время тематические или 
специализированные институты. Конечно, правозащиты много не бы-
вает, но помимо уполномоченного по правам человека, уполномочен-
ного по правам ребенка, у котором есть своя специфика, и человек 
должен быть компетентен именно в этой возрастной группе, уполно-
моченного по правам предпринимателя, тоже специфический инсти-
тут, он имеет дело с физическими лицами, с юридическими лицами, с 
финансовыми проблемами, но уполномоченный по правам инвалидов, 
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по правам национальных меньшинств, по правам студентов...? А что 
инвалид не человек? Студент не человек? Каждому нужен офис, каж-
дому нужен аппарат, начинает это все плодиться. Представьте ситуа-
цию, когда проблема возникает у девочки инвалида, папа у нее пред-
приниматель, она еще студентка или школьница. Кто ею должен за-
ниматься? И все начинают выяснять отношения. Поверьте, я это го-
ворю не с желанием подтянуть все к собственному статусу. Я совер-
шенно бескорыстно это говорю, мне остался один год до окончания 
срока полномочий, и мне не нужно подтягивать все эти институты 
под свой статус, чтобы чего-то кому-то доказать. Я вижу в этом дру-
гие риски. Когда парламентский уполномоченный по защите консти-
туционных прав размывается между всеми остальными, все будут 
приниматься как очередные чиновники. И парламентский уполномо-
ченный по защите конституционных прав будет таким же одним из 
чиновников. Создать большое количество тематических институтов 
параллельно – это способ сделать слабым институт государственной 
правозащиты.  

И последнее, очень важна культура инкорпорирования решений 
уполномоченного в решения органов власти. Например, в Перми при-
нимается план по исполнению рекомендаций уполномоченного Пра-
вительством Пермского края, в других субъектах опыт есть. Но, к со-
жалению, довольно часто слышится оценка «вы субъективны». Да, 
конечно, как всякая позиция, но парламентарии делегировали упол-
номоченному это право, быть субъективным. Иначе невозможно за-
щитить права человека, потому что причины нарушения прав латент-
ны, и чтобы показать наличие проблемы не всегда возможно опери-
ровать доказательственной базой, как в судебном процессе. Не всегда 
возможна статистика, ее и нет, потому что проблема не признается. 
Но сам вынос в публичную плоскость не признаваемой проблемы вы-
нуждает делать это корректными, но оценочными суждениями. Упол-
номоченный не обязан быть популярным, он не обязан работать на 
все слои населения, истина не лежит для него посередине, она лежит 
там, где она находится.  
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Я, например, готовила сейчас доклад по нарушению прав в усло-
виях противодействия незаконному обороту наркотиков. Я прекрасно 
понимаю, как все начнут говорить «она защищает наркоманов и тор-
говцев наркотиками». В этой части нужна поддержка юридического 
сообщества по переводу незаконных явлений – провокаций преступ-
лений, подбросам – в признаваемое поле научными методами в том 
числе, так, как это делает Общественная палата, в которой, к счастью, 
находится наша квалифицированная общественность, как наш гос-
университет. Я очень благодарна за эту поддержку.  

Пользуясь случаем, и видя здесь представителей других регио-
нов, хочу попросить, поддерживайте своих уполномоченных, оказы-
вайте им эту интеллектуальную и моральную поддержку.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВОСУДИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Конституционное правосудие является принципиально новым 

для России правовым институтом, предназначение которого состоит в 
обеспечении верховенства и прямого действия Конституции Россий-
ской Федерации, защите прав и свобод личности, упорядочении вла-
стных полномочий органов государства. Главной и отличительной 
особенностью конституционного правосудия является его функция 
подчинения политики праву. Это единственный вид правосудия, на-
деленный полномочием официального толкования Конституции Рос-
сийской Федерации, оценивающий законодательные нормы с позиции 
соответствия их Конституции Российской Федерации и определяю-
щий конституционно-правовые критерии толкования оспариваемых 
норм. 

В законодательстве субъектов Российской Федерации первые 
упоминания о создании конституционных (уставных) судов датиру-
ются 1991 годом1. 

Эти процессы в субъектах Российской Федерации во многом яви-
лись продолжением преобразований, осуществлявшихся на федераль-
ном уровне. 

Аналогично тому, как Конституционный Суд Российской Феде-
рации осуществляет охрану Конституции РФ, гарантирует ее верхо-
венство и высшую юридическую силу в общефедеральном масштабе, 
так и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Феде-
рации предназначены обеспечивать верховенство и высшую юриди-

                                                 
1 Цит. по: Митюков М.А. Предтеча конституционного правосудия. М., 

2006. – С. 71. 
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ческую силу конституции (устава) субъекта Российской Федерации и 
высшую юридическую силу в сравнении с иными законами и норма-
тивными актами субъекта Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами муниципальных объединений. 

Социальная ценность конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, как специализированных органов право-
вой зашиты конституций, прежде всего в том, что они являются эле-
ментом механизма «разделения властей». Поэтому учреждение кон-
ституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации 
есть условие быстрых темпов формирования демократической право-
вой государственности на уровне субъектов Российской Федерации, 
основанной на прогрессивных принципах «разделения властей» и 
«сдержек противовесов» на взаимоотношениях законодательной и 
исполнительной ветвей субъекта Российской Федерации. Напротив, 
отсутствие конституционных (уставных) судов значительно тормозит 
процессы становления демократических форм организации государ-
ственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Феде-
рации не образуют, в отличие от судов общей юрисдикции и арбит-
ражных судов, единой системы, возглавляемой каким-либо судебным 
органом. Конституционный Суд РФ не является судебной инстанцией 
в отношении конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации. 

При этом конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации входят в судебную систему России, то есть на судей 
этих судов распространяются все гарантии и требования, предусмот-
ренные Федеральным законом от 26 июня 1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»2, за исключением порядка назначе-
ния на должность и срока полномочий, которые регулируются зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

                                                 
2 Федеральный закон от 26 июня 1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Пройденный рубеж продемонстрировал тенденцию значительно-
го укрепления позиций Конституционного Суда РФ, но не стал пока-
зателем триумфа, абсолютного восприятия аналогичных учреждений 
– конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Феде-
рации3. 

Важным шагом на пути становления конституционного правосу-
дия в субъектах Российской Федерации стало принятие 31 декабря 
1996 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», в котором впервые на федеральном уровне 
законодательно закреплено право субъектов Российской Федерации 
создавать конституционные (уставные) суды4. 

Правовой статус, порядок образования и компетенции органов 
конституционной юстиции определяются конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации и специальными законами. 

В соответствии с принципом разделения властей конституцион-
ные (уставные) суды действуют самостоятельно и независимо от ор-
ганов законодательной и исполнительной власти и органов судебной 
власти, которые осуществляют общее судопроизводство. 

В силу специфических полномочий конституционный (уставной) 
суд занимает особое место в системе государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации. Конституционный (уставной) суд – это 
специальный и единственный судебный орган, компетентный призна-
вать законы субъектов Российской Федерации противоречащими его 
конституции (уставу), а потому недействительными. Это означает, 
что только он вправе признавать закон недействующим, в то время 
как все другие органы, по общему правилу, обязаны следовать зако-
ну5. Это качество конституционного суда позволяет некоторым уче-

                                                 
3 Овсепян Ж.И. Становление конституционных и уставных судов в 

субъектах Российской Федерации (1990-2000 гг.). (Серия «Россия и 
власть»). – М.: ИКЦ «Март», 2001. – С. 5 – 6. 

4 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5 Четвернин В. Три вопроса к авторам первого в России Федерального 
конституционного закона. Конституционное право: восточноевропейское 
обозрение. 1994. – № 2. – С. 29. 
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ным относить его к контрольной власти6. Однако конституции (уста-
вы) субъектов Российской Федерации, как и Конституция РФ, опре-
деляют конституционные суды как органы власти. 

В подавляющем большинстве случаев нормы, закрепляющие ста-
тус конституционных (уставных) судов, сосредоточены в разделах 
конституции или уставов, посвященных органом судебной власти. 

Как видно, большинство субъектов Российской Федерации отда-
ют предпочтение созданию специальных конституционных (устав-
ных) судов, которые предназначены для принятия общеобязательных 
решений по вопросам конституционно-правового характера и консти-
туционно-правовым спорам. Ни в одном из субъектов Российской 
Федерации функции конституционной юстиции не вверяются органу, 
осуществляющему правомочия общего судопроизводства. 

К настоящему времени конституционные (уставные) суды созда-
ны не во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того такие су-
ды были упразднены (Республика Мордовия, Чувашская Республика) 
или существуют только де-юре (Карачаево-Черкесская Республика, 
Камчатский край, Краснодарский край, Ставропольский край). 

Создание уставных судов закреплено в уставах Красноярского 
края, Воронежской, Калининградской, Свердловской, Томской облас-
тей и др. Уставные суды дают заключения о соответствии уставу об-
ласти, края, города федерального значения, автономных образований 
соответствующих законов и иных нормативных правовых актов, рас-
сматривают споры между органами государственной власти области, 
края, города федерального значения, автономного образования, орга-
нами местного самоуправления. 

Органы конституционной юстиции выступают гарантом консти-
туционной законности, прав и свобод человека и гражданина, дейст-
вия принципа разделения властей, рациональной децентрализации го-
сударственной власти, обеспечивают верховенство и прямое действие 
основных законов. 

                                                 
6 Чиркин В.Е. Элементы сравнительного правоведения. М., 1994. – С. 

125, 131. 
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Правовой статус органов конституционной юстиции субъектов 
Российской Федерации определяется ими самостоятельно. 

Конституция Республики Саха (Якутия) указывает, что ее Кон-
ституционный суд является высшим органом государственной власти, 
который в соответствии с принципом разделения властей функциони-
рует самостоятельно. В то же время в конституциях Бурятии, Даге-
стана, Карелии, Саха (Якутии), Тывы конституционный суд рассмат-
ривается как высший орган судебной власти по защите конституци-
онного строя республики. 

Специфическая особенность органов конституционной юстиции 
субъектов Российской Федерации состоит в том, что они не входят в 
единую систему федеральных судов. Но их деятельность осуществля-
ется на тех же принципах судопроизводства, что и деятельность фе-
деральных судов общей и арбитражной юрисдикции – законность, не-
зависимость, коллегиальность, гласность. 

Решающую роль в формировании органов конституционной юс-
тиции субъектов Российской Федерации играют законодательный 
(представительный) орган государственной власти и глава исполни-
тельной власти. Так, в Башкортостане Государственное Собрание – 
Курултая Республики Башкортостан избирает Председателя и судей 
Конституционного суда по представлению Главы Республики (ст. 12 
п. 2 Конституции Республики Башкортостан). В Бурятии Народный 
Хурал Республики по представлению Главы республики избирает 
Председателя и судей Конституционного суда7. 

Законодательство субъектов Российской Федерации устанавлива-
ет особое требования к лицам, избираемым судьями конституцион-
ных (уставных) судов. Это должны быть граждане Российской Феде-
рации, не моложе 25 лет, постоянно проживающие на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федераций. 

Критерии отбора включают в себя наличие профессиональной 
квалификации. Все судьи должны иметь высшее юридическое обра-

                                                 
7 Закон Республики Бурятия от 25 октября 1994 № 42-I «О Конститу-

ционном Суде Республики Бурятия» // Правовая система «Гарант». 
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зование, обширные познания в области политики и права, ученую 
степень или стаж работы по юридической специальности не менее 10 
лет, высокие моральные качества, необходимые для исполнения обя-
занностей судьи органа конституционной юстиции. 

Обязательным условием избрания членом органа конституцион-
ной юстиции являются приостановление членства в политической 
партий и запрет на занятие политической деятельностью. 

Судьи подчиняются только конституции (уставу). Любое вмеша-
тельство в их деятельность не допускается и влечет за собой ответст-
венность. Решение суда должны выражать правовую позицию судей, 
свободную от соображений практической целесообразности и поли-
тических склонностей. 

На судей органов конституционной юстиции субъектов Россий-
ской Федерации распространяется принцип несовместимости. Они, 
как правило, не могут заниматься предпринимательской деятельно-
стью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподаватель-
ской, научно-исследовательской, не сопряженной с занятием штатных 
должностей. 

Судьи конституционного (уставного) суда не могут быть пред-
ставителями каких бы то ни было органов, организации, территорий, 
наций и социальных групп. Независимость судей подкрепляются ор-
ганизационными, материальными, правовыми и иными гарантиями. 

Органы конституционной юстиции субъектов Российской Феде-
раций рассматривают дела: 

− о конституционности нормативных актов законодательного 
(представительного) орган государственной власти, постановлений 
президента, губернатора, главы администрации, правительства, иных 
высших органов исполнительной власти, уставов административно-
территориальных единиц; нормативных актов представительных ор-
ганов власти и глав администрации городов и районов; органов мест-
ного самоуправления; 

− о конституционности договоров между органами государст-
венной власти субъекта Федерации с Российской Федерацией, меж-
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республиканских и межрегиональных договоров и соглашений; меж-
дународных договоров субъекта Федераций; 

− о конституционности политических партий и иных общест-
венных объединений, ограничении их деятельности, запрещении и 
роспуске; о конституционно-правовых спорах между общественными 
организациями и государственными органами; 

− дела по спорам о компетенции между: 
а) органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации; 
б) органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации и органами государственной власти районов, городских рай-
онов (Коми) и органами местного самоуправления; 

в) исполнительными органами власти районов, городских рай-
онов (Коми); 

г) органами местного самоуправления; 
− дают заключения о наличии оснований для отрешения от 

должности высших должностных лиц исполнительной и судебной 
власти; 

− дают официальное толкование конституции (устава). 
Органы конституционной юстиции субъектов Российской Феде-

раций рассматривают дела, если это предусмотрено законом и не про-
тиворечит юридической природе этих органов. 

Решения выносятся простым большинством от полного состава 
конституционных (уставных) судов и публикуется в местной печати. 
Обязательность решений конституционных (уставных) судов субъектов 
Федерации для всех государственных и негосударственных органов и 
учреждений, должностных лиц и граждан является основным показате-
лем, характеризующим его как орган государственной власти. 

Говоря о формах контроля, следует заметить, в разных субъектах 
Российской Федерации допускается либо последующий контроль, ли-
бо смешанный, т.е. сочетание предварительного и последующего кон-
троля. 
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Как правило, конституционные (уставные) суды осуществляют 
последующий контроль, т.е. контроль за конституционностью норма-
тивных правовых актов, вступивших в законную силу. Так, ст. 23 За-
кона «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия)» гласит, 
что Конституционный суд не вправе осуществлять предварительный 
контроль и рецензирование проектов договоров и нормативных актов, 
высказывать суждения о конституционности подписанных договоров, 
не принятых нормативных актов, отсутствующей правоприменитель-
ной практики и не совершенных действий. 

К ведению конституционных судов республик отнесены также 
вопросы конституционности, как действующих международных дого-
воров, так и представленных на ратификацию (Бурятия, Дагестан). 
Международные, межреспубликанские договоры и обязательства, 
признанные конституционным судом не соответствующими консти-
туции, считаются не имеющими юридической силы в целом либо в 
определенной их части с момента принятия. Они не подлежат введе-
нию в действие и применению. 

Уставная палата Иркутской области имеет статус самостоятель-
ного экспертно-консультативного органа области. Ее заключения об-
ладают рекомендательным характером и подлежат обязательному 
рассмотрению органом, в который они направлены (ст.56 Устава). 

Не являются объектом рассмотрения конституционных (устав-
ных) судов, комитетов конституционного надзора субъектов Россий-
ской Федерации законы, изменяющие конституцию (устав) субъекта 
Федерации. 

С момента обращения в орган конституционной юстиции дейст-
вие оспариваемого акта приостанавливается. Признание акта или от-
дельных его положений неконституционными предлагает аннулиро-
вание его действия с момента принятия или с момента, определенного 
конституционным судом. При этом отменяется действие всех других 
актов, основанных на законе, признанном неконституционным. Не 
должны исполняться и решения судебных, административных и иных 
органов, принятые в соответствии с такими нормативными актами. 
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Органы конституционной юстиции субъектов Российской Феде-
рации наделены также правом принимать решения о несоответствии 
основному закону (конституции, уставу) субъекта Российской Феде-
рации правоприменительной практики, затрагивающей основные пра-
ва и свободы граждан. Так, Конституционные суды Бурятии, Дагеста-
на по жалобам граждан на нарушение конституционных прав и сво-
бод и по запросам судов проверяют конституционность закона, при-
мененного или подлежащего применению в конкретной деле, в по-
рядке, установленном республиканским законом. 

Решения органов конституционной юстиций субъектов Россий-
ской Федерации по индивидуальным жалобам распространяются на 
правоотношения, указанные в жалобе, и обязательны для органа или 
лица, издавшего акт, обосновывающий неконституционную практику. 
Их постановлением признается соответствующим или не соответст-
вующим закону не столько решение суда по конкретному делу, 
сколько обыкновение правоприменительной практики. При этом со-
блюдается принцип разграничения подведомственности дел консти-
туционного судопроизводства и общих судов. Конституционный суд 
не рассматривает вопросы законности приговоров и решения общих 
или арбитражных судов. 

В некоторых субъектах Российской Федераций на конституцион-
ные (уставные) суды возложено общеобязательное толкование кон-
ституции, устава (республики Дагестан, Коми, Кабардино-Балкарская 
Республика, Свердловская область и др.). Толкование дается по за-
просам Глав республик (Марий Эл, Чувашская), Главы республики 
(Председателя Государственного Совета Дагестана), парламента его 
палат (Кабардино-Балкария), представительных и исполнительных 
органов государственной власти районов, городов республиканского 
подчинения, районов в городе (Коми), органов местного самоуправ-
ления (Бурятия). 

Все органы конституционной юстиции субъекта Российской Фе-
дераций пользуются правом законодательной инициативы в законо-
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дательном (представительном) органе государственной власти соот-
ветствующего субъекта. 

Одним из важных аспектов конституционного судопроизводства 
является вопрос о том, на каком оснований приводится в действие 
механизм судебной процедуры. 

Законодательство субъектов Российской Федерации регламенти-
рует процедуры конституционного судопроизводства. 

Поводом к рассмотрению дела в конституционном (уставном) су-
де является обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы, 
причем устанавливается круг субъектов, которым предоставлено пра-
во возбуждать конституционное делопроизводство: Глава субъекта 
или губернатор (мэр), законодательный (представительный) орган 
субъекта Российской Федерации, постоянные комиссии и парламент-
ские комитеты, 1/3 депутатов или Правительство, администрация 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
т.п. 

В Республике Саха (Якутия) правом обращения в Конституцион-
ный Суд обладают также общественные организации в лице их рес-
публиканских органов, физические и юридические лица (если нару-
шены их конституционные права решением суда или действие долж-
ностных лиц). 

В отдельных субъектах Российской Федерации конституционный 
суд может приступить к рассмотрению дела по собственной инициа-
тиве (в Республике Саха (Якутия)). 

Рассмотрение дел в органах конституционной юстиции произво-
дится по правилам, максимально приближенным к гражданскому 
процессу. 

Участники конституционного судопроизводства в пределах пол-
номочий обладают равными процессуальными правами. Они могут 
знакомится с материалами дела, производить из них выписки, сни-
мать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании 
доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем воз-
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никающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной 
речью. 

Стороны имеют право заявлять ходатайства, давать устные и 
письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заяв-
ленным ходатайствам. 

Решением конституционного (уставного) суда является всякий 
акт, принимаемый в его заседании, выражающий его волю и конста-
тирующий определенные обстоятельства. 

По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности 
нормативного акта или договора может быть принято одно из сле-
дующих решений: 

1) о признании их соответствующими конституции (уставу); 
2) о признании их не соответствующими конституции (уставу) 

полностью или частично. 
Решения конституционных (уставных) судов вступают в силу 

сразу после провозглашения. Сила решения конституционного (ус-
тавного) суда не может быть преодолена: оно окончательно и обжа-
лованию не подлежит. 

Касаясь вопроса о правовой природе актов органов конституци-
онной юстиции субъектов Российской Федерации, можно заключить, 
что их постановления по вопросам конституционности актов различ-
ных органов государственной власти соответствующего субъекта, ор-
ганов местного самоуправления, по жалобам граждан о нарушении 
конституционных прав и свобод, по запросам судов о конституцион-
ности закона субъекта Российской Федерации, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, по вопросам толкова-
ния конституции (устава) субъекта Российской Федерации, а также 
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения об-
винения президента, губернатора, главы администрации субъекта 
Российской Федерации в умышленном нарушении конституции (ус-
тава) и законов субъекта Федерации являются правоприменительны-
ми актами. 
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С момента вынесения решения конституционного (уставного) су-
да о признании нормативного акта или договора не соответствующи-
ми конституции (уставу) субъекта Российской Федерации они при-
знаются утратившими силу. При этом нет необходимости в отмене 
таких актов органом, издавшим акт, или договора заключившими его 
сторонами. Не подлежат исполнению решения судов и иных правоох-
ранительных органов, основанные на таких нормативных актах или 
договорах, если они не были исполнены к моменту вступления в силу 
решения конституционного (уставного) суда. 

В случае признания неконституционным нормативного правово-
го акта, вследствие принятия которого были отменены ранее действо-
вавшие акты, последним по решению конституционного (уставного) 
суда может быть возвращена утраченная сила. Вопрос об уже испол-
ненных решениях, например приговорах, является достаточно слож-
ным. Представляется, что решения после того, как их нормативное 
основание будет признано неконституционным, подлежат проверке с 
учетом этого обстоятельства и при необходимости должны быть от-
менены. 

Конституционный (уставной) суд вправе рассматривать дела о 
конституционности правоприменительной практики по индивидуаль-
ным жалобам лишь тогда, когда оспариваемое решение принято в со-
ответствии с обыкновением. Это означает, что аналогичные обстоя-
тельства дела получали ранее такую же юридическую оценку и влек-
ли за собой такие же юридические последствия. 

В результате рассмотрения дела по индивидуальной жалобе кон-
ституционный (уставной) суд принимает решение о конституционно-
сти или неконституционности обыкновения, правоприменительной 
практики. 

Органы конституционной юстиции субъектов Федерации, устра-
няя коллизии между конституцией, законами и иными нормативными 
правовыми актами, укрепляют единую конституционно-правовую 
систему субъектов Федерации, способствуют проявлению учреди-
тельного действия конституции (устава), а возможность обращения в 
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конституционный (уставной) суд граждан значительно повышает 
уровень защищенности их основных прав и свобод. 

В то же время республиканские и уставные органы конституци-
онной юстиции находятся сейчас в такой ситуации, когда объективно 
могут играть деструктивную роль. Это связано с тем, что во многих 
субъектах федерации есть нормы, прямо противоречащие федераль-
ной Конституции. 

Важная проблема деятельности конституционных (уставных) су-
дов – обеспечение исполнения их решений. Необходимо создание ме-
ханизма реализации решений конституционных (уставных) судов, т.е. 
способов воздействия на государственные органы и должностных 
лиц, ответственных за исполнение решений конституционных (устав-
ных) судов, вплоть до административных санкций. 

Хотя и федеральная и республиканские конституции, а также ус-
тавы областей, краев, городов федерального значения, национальных 
автономий признают решения конституционных (уставных) судов 
окончательными и не допускают их обжалования, нельзя исключать 
случаи вынесения ошибочного решения. 

Органы конституционной юстиции субъектов Российской Феде-
рации призваны содействовать упрочению федеральной конституци-
онно-правовой системы: обеспечению соответствия конституций, ус-
тавов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации Конституции Российской Федераций, федераль-
ным конституционным и федеральным законам; устранению возмож-
ных разногласий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Органы конституционной юстиции субъектов Российской Феде-
рации дополняют федеральное конституционное правосудие на ре-
гиональном уровне, способствуя укреплению конституционной за-
конности. 

Развитие конституционной юстиции в республиках – сложный 
процесс, далеко еще не завершенный, хотя в целом позитивный. Г.А. 
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Гаджиев и В.А. Кряжков отмечают: «Образование конституционных 
судов как особых судебных органов конституционного контроля – 
свидетельство того, что происходит правовое обогащение общества. 
Они, несомненно, усиливают судебную власть ... Создается важная 
предпосылка укрепления конституционных основ российской госу-
дарственности, превращения конституции в действующее право»8. 

Функционирование конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации весьма актуально с позиции интересов и 
Российской Федерации в целом, и в то же время это соответствует ин-
тересам субъектов Российской Федерации – ее республик, областей, 
краев, автономий, городов федерального значения. К анализу вопроса 
о значении конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации для эффективной организации государственной власти в 
Российской Федерации обращаются многие специалисты. Суммируя 
высказывания о достоинствах разветвленной (децентрализованной) 
организации специализированной конституционной (уставной) юсти-
ции в федеративном государстве, можно выделить следующие поло-
жения. С позиций «федерального интереса» функционирование кон-
ституционных (уставных) судов актуально, поскольку: 

Во-первых. С их созданием Российская Федерация отождествляет 
достижение такой цели, как формирование в России «правового фе-
дерализма». 

Во-вторых. Основными признаками «правового федерализма» 
как формы государственного (политико-территориального) устройст-
ва, на наш взгляд, являются: 

− разграничение полномочий и предметов ведения между Рос-
сийской Федерации и ее субъектами; 

− наличие не только развитой федеральной правовой системы, 
но и развитых правовых систем субъектов Российской Федерации, 
причем не отрицающих одна другую и основанных, в конечном счете, 

                                                 
8 Гаджиев Г.А., Кряжков В.А. Конституционная юстиция в Россий-

ской Федерации: становление и проблемы / Государство и право, 1993. – № 
7. – С. 3. 
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на принципе верховенства и высшей юридической силы Конституции 
РФ; 

− разрешение противоречий между правовой системой Россий-
ской Федерации и правовыми системами субъектов Российской Фе-
дерации и противоречий внутри каждой из этих систем на судебной 
основе, через судебный конституционный контроль. 

При протекционизме федеральной власти в России идет процесс 
становления правовых систем в республиках, регионах и автономиях 
России. Как было отмечено, сложности указанных процессов заклю-
чались в том, что в республиках в составе Российской Федерации они 
в определенном объеме переплетались с политикой «суверенизации» 
республик в составе Российской Федерации (имеются в виду Декла-
рации о суверенитетах республик Российской Федерации и адекват-
ное им республиканское конституционное законодательство начала 
90-х гг.). А в регионах и в автономиях сложности формирования их 
правовых систем имеют иное происхождение: если большинство рес-
публик в составе Российской Федерации (16 из 21) в советский со-
циалистический период формально имели право издавать законы, то 
большая по численности часть субъектов Российской Федерации (68 
из 89) – края, области, автономии, города федерального значения – 
впервые получили статус государственных образований и полномо-
чия осуществлять законодательную деятельность только после за-
ключения Федеративного договора от 31 декабря 1992 и с принятием 
Конституции РФ 12 декабря 1993 года, таким образом, как уже отме-
чалось, по состоянию на 2005 г., они имеют небольшой опыт законо-
творчества. 

В контексте глобальной проблемы – формирования правового 
федерализма в Российской Федерации – учреждение конституцион-
ных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации актуально, 
поскольку они предназначены: 

− стимулировать законотворчество субъектов Российской Фе-
дерации (прежде всего – регионов); 
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− обеспечить надлежащий, с точки зрения юридической техни-
ки, уровень законодательной деятельности субъектов Российской Фе-
дерации (путем корректуры законодательства конституционными (ус-
тавными) судами); 

− предупреждать «накопление» внутренних противоречии» 
системе законодательства субъектов Российской Федерации; 

− допускать «разрыв» между законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, «снимать» противо-
речия между действующим на территории субъекта Российской Фе-
дерации законодательством и Конституцией РФ; 

− «делать» процессы правотворчества в субъектах Российской 
Федерации «максимально прозрачными». 

В условиях федеративного государства каждому уровню законо-
дательной власти должен соответствовать свой уровень органов су-
дебного конституционного контроля, поскольку в классической его 
модели – судебный конституционный контроль – это, прежде всего, 
механизм «сдерживания» законодательной власти. 

Говоря о значении конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации для эффективной организации государствен-
ной власти в Российской Федерации и субъектах Российской Федера-
ции, отметим, что с позиций и Российской Федерации, и республик в 
составе Российской Федерации, а также краев, областей, автономий, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга – высокая актуальность судеб-
ного конституционного контроля обусловлена также его ролью как 
особого механизма защиты личности от произвола власти, средства 
обеспечения основных (конституционных) прав и свобод человека и 
гражданина. 

Оценивая первый опыт деятельности органов конституционной 
(уставной) юстиции в Российской Федерации, М.А. Митюков обратил 
также внимание на то, что в «рамках своей компетенции конституци-
онные (уставные) суда становятся дополнительным (у функции Феде-
рального Конституционного Суда) инструментом в защите прав и 
свобод человека и гражданина», а «предполагаемое участие этих су-
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дов в процедуре отрешения глав субъектов Федерации является серь-
езным превентивным средством от возможных нарушений конститу-
ций и уставов»9. 

По мнению М.К. Ажаховой, преждевременно еще утверждать, 
что создание федеральной нормативно-правовой базы для деятельно-
сти органов конституционного контроля на уровне субъектов Россий-
ской Федерации полностью завершено. Но во многих субъектах Рос-
сийской Федерации, в том числе и в КБР, создано и применяется раз-
витое законодательство о конституционном контроле10. 

Конституция РФ 1993 г. не упоминает об иных конституционных 
судах, кроме российского. По мнению М.А. Митюкова, ст. 77 Консти-
туции РФ, наделяющая субъекты Российской Федерации правом ус-
танавливать свою собственную систему органов государственной 
власти «в соответствии с основами конституционного строя РФ», кос-
венно допускает создание в субъектах Федерации конституционных 
(уставных) судов11. С другой стороны, в ст. 77 Конституции РФ гово-
рится об установлении системы органов государственной власти так-
же и в соответствии с «общими принципами организации представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти, установ-
ленных федеральным законом». Тем самым в Конституции РФ еще 
раз закрепляется принцип единства судебной системы. Правомер-
ность создания в субъектах Федерации конституционных судов с точ-
ки зрения Конституции РФ остается спорной. М.К. Ажахова отмечает, 
что эта проблема была отчасти разрешена принятием Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», ст. 27 которого легитимизировала практику создания конститу-

                                                 
9 Материалы Всероссийского совещания «Проблемы образования 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ». М., 1999. С. – 14. 
10 Ажахова М.К. Конституционный Суд КБР: правовые основы и 

практика. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 8. 
11 Митюков М. Организация и компетенция конституционных и устав-

ных судов субъектов РФ // Конституционное право: восточноевропейское 
обозрение. – 1996. – № 3. – С. 58. 
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ционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации. Одна-
ко в самой этой статье содержится немало противоречий12. 

Но судебный конституционный контроль существенно отличает-
ся от традиционных видов судопроизводства – гражданского, уголов-
ного, административного и тем, что это деятельность на наиболее вы-
соком уровне творческого осмысления. Как отмечают специалисты – 
это разновидность научно-исследовательской работы. В отличие от 
классических видов судопроизводств это не чисто правопримени-
тельная деятельность, она во многом имеет нормотворческий харак-
тер, это разновидность нормотворчества, осуществляемого посредст-
вом судебной процедуры. 

Особенность судебного конституционного контроля в том, что 
рассмотрение конституционного дела – это работа, требующая мно-
гомесячного, масштабного изучения не только отечественного, но и 
зарубежного законодательства. Данный факт также подсказывает, что 
традиционный контингент судей судов общей юрисдикции к такой 
работе не подготовлен. Нужны иная квалификация, иной уровень 
психологической и профессиональной подготовки. Кроме того, у су-
дей общей юрисдикции в Российской Федерации очень широкая ком-
петенция, они чрезвычайно загружены гражданскими и уголовными 
делами, а арбитражные суды – экономическими спорами. 

 

                                                 
12 Ажахова М.К. Конституционный Суд КБР: правовые основы и 

практика. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 16. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Принятие в 1993 г. Конституции Российской Федерации, закре-

пившей основы рыночной экономики, новую политическую систему и 
новый федерализм, права человека на основе общечеловеческих цен-
ностей и общих принципов международного права, введение местно-
го самоуправления, повлекло за собой необходимость законодатель-
ного закрепления и научного обоснования формирования новой сис-
темы органов государства, отвечающей существующим реалиям со-
циально-экономического развития страны. В основу организации и 
функционирования государственного аппарата был положен базовый 
принцип, закрепленный в ст. 10 Конституции РФ и устанавливающий, 
что «государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную».  

Вместе с тем, многообразие функций нового суверенного демо-
кратического государства потребовало создание совокупности само-
стоятельных органов государства, прямо не входящих в установлен-
ную триаду власти, но обладающих собственной компетенцией. Как 
справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров1, в середине XX и начале ХХI 
в.в. стало более очевидным, что сложная познавательная деятельность 
в обществе и государстве требует специальных институтов. Они 
предназначены для деятельности в рамках той или иной функции го-
сударства и в зоне ответственности соответствующих органов. Для 

                                                 
1 Государство: монография / Ю.А. Тихомиров. М., 2013. – С. 143-146. 
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них выделяется сектор деятельности под эгидой президента, парла-
мента и правительства в рамках установленного статуса. Статус опре-
деляется либо конституцией, либо законами, либо специальными по-
ложениями.  

Бесспорную устойчивость приобрел институт избирательных 
кампаний. В конституциях и законодательстве установлен их статус и 
полномочия по организации и проведению голосования, подсчету го-
лосов и официальному признанию итогов выборов. В организации и 
деятельности избирательных комиссий непосредственно участвуют 
представители партий, профсоюзов и иных общественных организа-
ций, избиратели, а государственные органы обязаны создавать усло-
вия для их независимой работы. Главное заключается в том, чтобы 
избирательные комиссии всех уровней служили реальным демокра-
тическим каналом проведения выборов и обеспечения подлинного 
волеизъявления избирателей. 

Вопрос о роли и месте избирательных комиссий в системе орга-
нов государства в настоящее время является дискуссионным. В рам-
ках проводимого исследования вызывает интерес раскрытие сущно-
сти самого понятия «орган государства». Так, В.Н. Хропанюк опреде-
ляет орган государства как «составную часть механизма государства, 
имеющую в соответствии с законом собственную структуру, строго 
определенные полномочия по управлению конкретной сферой обще-
ственной жизни и органически взаимодействующей с другими частя-
ми государственного механизма, образующими единое целое»2. 

Согласно Большому юридическому словарю «орган государства 
– организованная часть государственного механизма, наделенная вла-
стными полномочиями, определенной компетенцией и необходимыми 
средствами для осуществления задач, стоящих перед государством на 
конкретном участке руководства обществом. Органом государства 
может быть одно должностное лицо или организованная группа 

                                                 
2 См. подробнее: Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное 

пособие для высших учебных заведений / Под ред. профессора В.Г. 
Стрекозова. – М., 1995. – С. 139. 
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должностным лиц»3. Г.В. Атаманчук в своем исследовании выделяет 
такие особенности органа государства (государственного органа), как 
функциональные, социологические, юридические, организационные4. 

Определение места и роли избирательных комиссий в системе 
органов государства, по нашему мнению, требует раскрытия содер-
жания следующих характеристик: правовая основа создания и дея-
тельности; порядок и особенности функционирования; круг решае-
мых вопросов, полномочия (компетенция); организационная структу-
ра; особенности взаимодействия с иными органами в структуре госу-
дарства. 

В рамках предложенного алгоритма рассмотрим деятельность из-
бирательных комиссий общегосударственного, регионального и ме-
стного уровней, выявим общее и особенное, характерное для каждого 
уровня комиссий. 

1. Правовая основа создания и деятельности избирательных ко-
миссий. 

 Базовым нормативным правовым актом, закладывающим инсти-
туциональную природу избирательных комиссий, является Конститу-
ция (Основной закон) государства, на региональном уровне — это 
конституции (уставы) субъектов Федерации (г. Москвы и Самарской 
области)5, на местном уровне — уставы муниципальных образований 
(г.о. Самара и м.о. Коптево)6. Непосредственно правовую основу соз-
                                                 

3 См.: Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и переработ. / Под 
ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 2010. – С. 487. 

4 См. подробнее: Атаманчук Г.В. Теория государственного 
управления. Курс лекций. – М., 1997. – С. 130. 

5 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета. – 2009. – 21 янв. – №?; Закон г. Москвы от 28.06.1995 г. 
(ред. от 19.12.2012 г.) «Устав города Москвы» // Ведомости Московской 
городской Думы. – 2001. – № 8. – Ст. 130; Устав Самарской области от 
18.12.200 г. (ред. от 10.10.2012 г.) // Волжская коммуна. – 2006. – 20 дек. – 
№? 

6 Устав городского округа Самара. Принят Решением Думы 
городского округа Самара от 10.07.2006 г. № 294 // Самарские известия. – 
2006. – 19 июл. – №?; Устав муниципального округа Коптево от 25.11.2003 
г. № 52/1 (ред. от 12.12.2012 г.) // URL: www. zakon.scli.ru – официальный 
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дания и деятельности избирательных комиссий детально регламенти-
руют нормативно-правовые акты федерального, регионального и ме-
стного уровней7. 

2. Порядок и особенности функционирования. 
В рамках данной характеристики отметим, что действующее за-

конодательство определяет, что ЦИК РФ — это федеральный госу-
дарственный орган, избирательные комиссии г. Москвы и Самарской 
области — государственные органы соответственно г. Москвы и Са-
марской области, Избирательная комиссия г.о. Самара — муници-
пальный орган, не входящий в структуру органов местного само-
управления г.о. Самара. 

3. Полномочия (компетенция). 
Основные полномочия избирательных комиссий всех уровней 

схожи и включают в себя: организация подготовки проведения выбо-
ров, референдумов, контроль за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ и ряд других. 

4. Организационная структура. 
Непосредственным организационным ядром любой избиратель-

ной комиссии являются члены избирательной комиссии, председатель 
и заместители председателя комиссии, аппарат комиссий. Сущест-
венное значение в данной характеристике имеет то, что любая изби-

                                                                                                                                                         
интернет-портал «Нормативные правовые акты Российской Федерации» 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

7 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. – 
2004. – № 27. – Ст. 2710; Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. – 2002. 
– № 24. – Ст. 2253; Закон г. Москвы от 06.07.2005 г. (ред. о 26.12.2012 г.) 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы» // Ведомости Московской 
городской Думы. – 2005. – № 8. – Ст. 166.; Закон Самарской области от 
13.03.2001 г. (ред. от 07.12.2012 г.) № 23-ГД «Об Избирательной комиссии 
Самарской области» // СПС Консультант Плюс; Постановление Самарской 
городской Думы от 19.02.2004 г. (ред. от 19.07.2011 г.) № 296 «Об 
утверждении Положения «Об избирательной комиссии городского округа 
Самара» // Самарская газета. – 2004. – 21 февр. – №? 
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рательная комиссия — это всегда коллегиальный орган, представ-
ляющий максимально широкие слои населения государства, основной 
задачей которого является принятие сбалансированных, взвешенных, 
основанных на законе решений. 

5. Особенности взаимодействия с иными органами в структуре 
государства. 

Ключевым признаком данной характеристики является незави-
симость избирательных комиссий в пределах своей компетенции от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
обязательность решений, принятых избирательными комиссиями в 
пределах их компетенции, для органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц, избирателей. 

Проведенный анализ позволяет определить избирательные ко-
миссии как особый, организационно обособленный коллегиальный 
орган государства, сочетающий в себе как публично-правовые, так и 
общественные начала, наделенный в рамках действующего законода-
тельства собственной компетенцией по содействию в реализации 
принципа народовластия. 
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Практика показывает, что при разграничении предметов ведения 

и полномочий органов государственной власти, возникают серьезные 
проблемы в определении и порядке реализации их компетенции. Вме-
сте с тем, государство призвано охранять легальную компетенцию, 
как от необоснованных отклонений, так и нарушений, предотвращать 
негативные компетенционные тенденции, устранять их вредные по-
следствия. При этом укрепляется стабильность и эффективность дея-
тельности всех публичных институтов1, для чего используются, пре-
жде всего, органы, уполномоченные разрешать споры о компетенции, 
а также применяются нормы коллизионного права. 

Системное обеспечение компетенции – залог ее эффективности – 
включает в себя следующие элементы: 1) стабильность власти и ее 
институтов; 2) обоснованный выбор формы и структуры органа; 3) 
оптимальное регулирование компетенции; 4) высокий профессиона-
лизм руководителей, должностных лиц и служащих; 5) достаточные 
материально-финансовые ресурсы; 6) защита компетенции.  

Анализ опыта иностранных государств позволяет заметить, во-
первых, большую роль конституционных основ компетенции, во-
вторых, обеспечение более самостоятельных полномочий органов и 
меньшую степень их смежных действий с другими органами, в-
третьих, гибкое сочетание общих полномочий государства и статут-
ных полномочий его органов (Основной закон ФРГ и Конституция 

                                                 
1 Тихомиров, Ю.А. Теория компетенции / Ю.А. Тихомиров. – М., 

2001. С. 316. 
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Земли Нижняя Саксония). В национальных законодательствах широ-
ко используются варианты понятия «компетенция»2. 

Главным регулятором компетенции является закон, поэтому важ-
нейшим вопросом ее реализация являются гарантии эффективного 
действия закона. Эффективное действие закона обеспечивается не-
прерывностью его реализации, последовательностью в достижении 
нормативно установленных целей, использованием комплекса 
средств, участием всех уполномоченных законом субъектов, целост-
ным характером реализации, т.е. одновременно учетом требований 
ряда однородных законов, согласованностью мер по их выполнению.  

Процесс реализации законов гарантируется соблюдением после-
довательности его этапов: использование системы правовой инфор-
мации, организация применения законов, оценка эффективности реа-
лизации законов. Каждый из этих этапов включает несколько стадий. 

Эффективная реализация законов о компетенции предполагает 
строгий порядок учета законодательных и иных нормативно-
правовых актов. Без этого нормативные характеристики компетенции 
будут утрачены. 

Организация применения законов о компетенции требует осуще-
ствления комплекса гарантирующих действий. Юридический меха-
низм предполагает наличие (или введение): 

а) статутных норм, возлагающих на органы, их должностных лиц 
полномочия по выполнению требований закона. Возможно дополни-
тельными актами (уставы, положения об органах и их подразделени-
ях, должностные инструкции); 

б) процедур (процессуальных норм), устанавливающих порядок 
применения норм закона, облегчающих применение закона; 

в) стимулов выполнения закона – позитивных (поощрения, льго-
ты, предпочтения, приоритеты) и негативных (санкции, отмена льгот, 
утрата преимуществ и др.); 

г) контрольных действий за эффективностью реализации закона.  

                                                 
2 Там же. – С. 65. 
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Гарантией реализации компетенции государственных органов 
может быть признана разработка определенных правил подготовки 
нормативных актов, определяющих виды решений (актов) органов го-
сударственной власти и их признаков, раскрывающих соотношение 
между компетенцией органа и основаниями принятия решений и т.д.  

Гарантией системной реализации, упорядоченного применения 
законов, связанных между собой объектом регулирования (например, 
сходные нормы Конституции, ГК РФ и других законов о собственно-
сти), может стать программа реализации однородных законов или 
норм разных законов, предусматривающая меры, обеспечивающие их 
выполнение, в том числе принятие подзаконных актов. К сожалению, 
издаваемые в соответствии с законами правовые акты нередко всту-
пают в противоречие с ними. В связи с этим можно выделить ряд обя-
зательных требований к подзаконным актам: 

а) издание строго в пределах компетенции (полномочий), уста-
новленной законом, причем рамки компетенции служат и норматив-
ным ориентиром, и юридическим ограничителем; 

б) по своей форме и содержанию должны соответствовать требо-
ваниям, которые определены в законе; 

в) органы исполнительной власти обязаны принимать те виды ак-
тов, которые конкретно определены в законе или в положении об ор-
гане; 

г) издаются для решения тех вопросов, которые определены в за-
коне. 

Важно обеспечить правильное отражение нормы закона в подза-
конных актах, рассматривая первую как обязательное условие опти-
мального решения управленческой, хозяйственной и иной задачи. 
Обилие норм в подзаконных актах может привести к потере цели пра-
вового регулирования, к превышению полномочий, административно-
му произволу. Организационно-управленческие действия, принимае-
мые в соответствии с законом, будут способствовать развитию поло-
жений об органах, службах, должностных инструкциях, освоению но-
вых полномочий, с учетом характера и вида принимаемых решений. 
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Сопутствующими элементами обеспечения реализации закона 
являются контроль и ответственность за его исполнение, без которых 
практика функционирования органов управления теряет публично-
правовую обеспеченность. 

Проблема ответственности государства, его органов и должност-
ных лиц за свою деятельность или бездействие имеет бесспорную ак-
туальность, что подтверждается современными исследованиями раз-
личных аспектов проявления конституционной ответственности3. 

Конституционно-правовые нормы о компетенции государствен-
ных органов нуждаются в собственных санкциях. Каждый вид кон-
ституционно-правовых санкций может применяться как в «чистом» 
виде, так и в сочетании с другими конституционно-правовыми санк-
циями. Некоторые конституционно-правовые санкции по своей при-
роде являются комплексными, поэтому важно, чтобы конституцион-
но-правовые санкции включались в систему «сдержек и противове-
сов»4. Таким образом, нормы о конституционной ответственности од-
них органов государственной власти должны быть сбалансированы 
конституционно-правовыми нормами о конституционной ответствен-
ности других, с учетом их вины, хотя в конституционном праве до-
пускается ответственность за невиновные, лишь объективно противо-
правные деяния. Вина субъекта рассматривается как недостаточность 
возможных и требуемых конституционно-правовыми нормами пред-
принятых усилий для выполнения возложенных на него обязанностей, 
за нарушение которых предусмотрена конституционная ответствен-
ность5. 

Государство ответственно за деятельность своих органов и охра-
няет их компетенцию. В случае невыполнения какими-либо органами 
своих задач и полномочий гарантирующий характер должной реали-
                                                 

3 Колосова, Н.М. Конституционная ответственность в Российской Фе-
дерации / Н.М. Колосова.- М., 2000. С. 23. 

4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

5 Виноградов, В.А.. Конституционная ответственность. Вопросы тео-
рии и правовое регулирование / В.А. Виноградов – М., 2000. С. 6-128. 
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зации компетенции обретают такие меры, как реорганизация и уп-
разднение органов, видоизменение их компетенции и подчиненности, 
привлечение к ответственности руководителей и иных должностных 
лиц, взыскание ущерба и т.д.  

В действующем законодательстве, во всех кодексах и крупных 
законах есть нормы об ответственности, которые можно рассматри-
вать как адресованные широкому кругу субъектов права – федератив-
ному государству, его субъектам, государственным органам.  

Государство поддерживает престиж компетенции и субъектов ее 
легального осуществления. В случаях отклонений и нарушений ис-
пользуется система компенсирующих мер. К ним относятся призна-
ние, подтверждение компетенции и компетентности ее субъектов, по-
буждение субъекта компетенции выполнять ее надлежащим образом, 
принять решение, изменить стиль деятельности. 

Гарантии реализации компетенции охватывают меры пресечения 
действий и актов, нарушающих компетенцию, предупреждения иных 
субъектов права о недопустимости нарушений законно установлен-
ной компетенции, а также создание условий для реализации компе-
тенции (материальных, финансовых, кадровых, организационных). 
Оправданным является системное изменение содержания компетен-
ции и процедур ее осуществления, что можно признать средством 
обеспечения жизнеспособности компетенции.  

Многообразная деятельность субъектов публичного и частного 
права сопровождается возникновением компетенционных конфлик-
тов, которые разрешаются с использованием иерархических способов, 
т.е. в порядке подчиненности, и согласительных процедур. Сочетание 
их должно быть обоснованным и отражать своего рода развитие юри-
дических коллизий. 

В первой группе отсутствуют устоявшиеся процедуры разреше-
ния управленческих разногласий. Управленческие процедуры созда-
вались ранее и в настоящее время для регулирования порядка осуще-
ствления разных видов деятельности и организации работы аппарата. 
Между тем коллизии компетенции государственных органов возни-
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кают в отношениях их соподчиненности. В условиях жесткой бюро-
кратической системы разрешение коллизий и споров было всецело 
прерогативой вышестоящего должностного лица или органа.  

Примером гибкого определения компетенции ряда государствен-
ных органов в решении крупной задачи является распоряжение Пра-
вительства РФ от 17 ноября 2000 г. «Распределение обязанностей ме-
жду федеральными органами исполнительной власти, участвующими 
в выполнении международных договоров в области химического ра-
зоружения». 20 министерств и ведомств получили ряд конкретных 
полномочий, которые соответствовали предметам их ведения6. 

Подобный порядок отношений сохраняется в современных усло-
виях, обязательность актов центральных и вышестоящих органов 
служит средством правового обеспечения взаимодействия центра и 
регионов, отрасли и территории, предпринимателя и власти. И все же 
отмеченная тенденция не является доминирующей и тем более един-
ственной – формируется тенденция саморегулирования каждого звена 
с гарантированной возможностью оспорить его действия и акты, рас-
ходящиеся с законом. 

Одним из средств гарантирования реализации компетенции госу-
дарственных органов являются координирующие полномочия феде-
рального Правительства. В целях обеспечения единства государст-
венного управления оно определяет порядок участия органов в вы-
полнении федеральных программ и проектов. Реализации федераль-
ных актов служит право Правительства приостанавливать действие и 
отменять акты федеральных органов исполнительной власти с учетом 
критериев законности и целесообразности. К тому же последние обя-
заны давать информацию о выполнении федеральных актов. 

 
 

                                                 
6 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. «Распределе-

ние обязанностей между федеральными органами исполнительной власти, 
участвующими в выполнении международных договоров в области хими-
ческого разоружения» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 48. – 
Ст. 4717. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
В соответствии с п. 2 ст. 3 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, местное самоуправление 
является формой осуществления публичной власти народом Россий-
ской Федерации.  

Представление о публичном характере местного самоуправления 
неоднократно выражалось в правовых позициях Конституционного 
Суда Российской Федерации1. Местное самоуправление, органы ко-
торого не входят в систему государственных органов, выступает как 
вид публичной власти одновременно называемой муниципальной 
властью.  

Системный анализ конституционно-правовых актов позволяет 
выделить следующие особенности муниципальной власти: 
1) специфический носитель (субъект) власти. В зависимости от зако-
                                                 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 
года №1-П «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной 
власти в Удмуртской Республике» // СЗ РФ. – 1997. – №5. – ст. 708; Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. №3-П «По делу 
о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Респуб-
лики Коми и статьи 31 закона Республики Коми от 31 октября 1994 года 
«Об органах исполнительной власти в Республике Коми» // СЗ РФ. – 1998. 
– №4. – ст. 532; Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 
2000 №15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Кур-
ской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений 
в Устав (Основной Закон) Курской области» // СЗ РФ. – 2000. – №50. –  
ст. 4943. 
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нодательных подходов, реализованных в конкретных субъектах Рос-
сийской Федерации, таковым является население муниципального 
образования или местное сообщество; 2) локально-территориальный 
характер предметов ведения и полномочий; 3) реализация муници-
пальной власти посредством прямых и представительных институтов 
местного самоуправления; 4) особая сфера реализации муниципаль-
ной власти, которая раскрывается через понятие «вопросы местного 
значения»; 5) организационная обособленность муниципальной вла-
сти от государственной.  

Обоснованность выделения категории «муниципальная власть» 
признана практикой Конституционного Суда РФ. В мотивировочной 
части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. 
№7-П отмечено, что «в соответствии со статьей 130 (ч. 2) Конститу-
ции Российской Федерации местное самоуправление – как публичная 
(муниципальная) власть – осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления»2. 

Вместе с тем, «местное самоуправление» и «муниципальная 
власть» – тесно связанные, но не тождественные категории. Общая 
формула соотношения этих понятий может быть представлена сле-
дующим образом: возникновение, организация и функционирование 
муниципальной власти невозможно без местного самоуправления; но 
не всякая система местного самоуправления, не каждая ее модель есть 
воплощение муниципальной власти как особой формы реализации 
публичной власти, существующей наряду с властью государственной.  

Местное самоуправление – это не только организационно-
правовая форма реализации муниципальной власти, но и разновид-
                                                 

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о провер-
ке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края 
«О порядке отзыва депутата представительного органа местного само-
управления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Корякском Автономном 
округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» от 2 
апреля 2002 г. №7-П // СЗ РФ. – 2002. – 8 апреля. – №14. – ст. 1374. 
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ность социального управления, общественный идеал. Формирование 
такого сложного социального института как местное самоуправление 
в современном государстве – это объективный и притом весьма дли-
тельный процесс. Развитие местного самоуправления не может за-
вершиться по команде сверху или в установленные сроки, поскольку 
местное самоуправление – результат определенной эволюции, свиде-
тельство зрелости граждан, готовых взять на себя всю полноту власти 
и ответственности за решение местных дел. 

Социальная реформация предполагает законченность только в 
том случае, если происходят изменения поведенческого характера, 
которые, хотя и являются менее заметными и «формализуемыми», но 
имеют первостепенное значение для успеха любых преобразований. 
Речь идет об изменениях в мышлении и поведении людей и местных 
сообществ, включенных в систему местного самоуправления и иг-
рающих значимые роли в процессе ее становления и развития. 

В качестве отличительного признака подлинного местного само-
управления как организационно-правовой формы осуществления му-
ниципальной власти обычно называют совпадение или непосредст-
венное взаимодействие субъекта и объекта управленческой деятель-
ности. Однако в условиях современной Российской Федерации теоре-
тический постулат о совпадении субъекта и объекта самоуправления 
в значительной части муниципальных образований, особенно в го-
родских округах и муниципальных районах является скорее идеаль-
ной целью, чем практической реальностью. Попытка моментального 
перехода к такой степени демократии, которая пока не достигнута и в 
странах с многовековыми демократическими традициями по опреде-
лению не может быть успешной.  

Современное состояние самоуправления в России можно охарак-
теризовать как стадию номинального самоуправления, когда испол-
няются формальные процедуры (выборы, наличие представительного 
органа власти, отчеты депутатов и т.п.), но органы местного само-
управления и большинство жителей существуют как бы в параллель-
ных мирах и практически не взаимодействуют между собой. Отноше-
ния между локальными сообществами и установленными по закону 
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органами местного самоуправления носят нередко конфликтный ха-
рактер. Наблюдается пассивность жителей: они живут частными и уз-
колокальными интересами. 

Местное самоуправление на так называемом верхнем территори-
альном уровне (в пределах территорий муниципальных районов и го-
родских округов) находится пока в неразвитом состоянии как в смыс-
ле имеющейся практики, так и в смысле готовности населения к доб-
ровольному объединению для решения вопросов местного значения. 
Местное самоуправление, в его конституционном значении, должно 
характеризовать достигнутый уровень самоорганизации граждан, но 
активность жителей ограничивается, как правило, декларируемой го-
товностью в случае необходимости обращаться в соответствующие 
инстанции с просьбами или требованиями. Общество не демонстри-
рует достаточной степени социально-психологической готовности 
воспринять идеи и ценности, характерные для реализации муници-
пальной власти. Местное самоуправление, особенно в крупных муни-
ципальных образованиях, играет роль нижней ступени в системе го-
сударственной власти, концентрируя во многом результаты ее бюро-
кратических традиций. Кроме того, в современных условиях важней-
шие жизненные потребности населения (например, образование, 
здравоохранение, социальная защита) обеспечиваются через государ-
ственный управленческий механизм. 

Конституционно-правовое регулирование самоуправленческих 
отношений должно соответствовать условиям функционирования ме-
стного самоуправления и может быть эффективным только в том слу-
чает, если будет основано на учете реальных условий функциониро-
вания муниципальной власти. 

В современной конституционно-правовой доктрине преобладает 
точка зрения, согласно которой местное самоуправление в России, 
являясь разновидностью публичной власти, носит государственно-
общественный характер. 

Реализация государственно-общественной концепции конститу-
ционно-правового регулирования местного самоуправления предпо-
лагает осуществление местного самоуправления «местным сообщест-
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вом» – объединением людей, основанным на осознании общей цели 
социального благоустройства муниципального образования.  

В законодательстве субъектов Российской Федерации и уставах 
муниципальных образований понятие «местное сообщество» исполь-
зуется наряду с понятием «население». Подобное понимание местно-
го сообщества соответствует и Европейской хартии местного само-
управления 1985 г. 

Для формирования местного сообщества определяющее значение 
имеет осознание населением муниципального образования общего 
интереса в решении хозяйственно-экономических, социально-
культурных и иных вопросов местного значения. Однако в подав-
ляющем большинстве крупных муниципальных образований – город-
ских округов и муниципальных районов необходимый уровень само-
организации не достигнут, отсутствует осознание населением общих 
целей совместной деятельности, в лучшем случае оно имеет место в 
территориальном общественном самоуправлении. 

Такое осознание в современных условиях большинства субъектов 
Российской Федерации возможно только в малых социальных груп-
пах – в пределах сообщества жителей многоквартирного жилого до-
ма, жилого микрорайона, сельского поселения. Местными сообщест-
вами сегодня следует считать соседские и гражданско-ассоциативные 
локальные сообщества, социальное взаимодействие в которых произ-
водно от совместного места жительства и сходных интересов в обуст-
ройстве общей среды обитания на части территории муниципального 
образования. На данный момент это уровень осуществления не мест-
ного самоуправления, а территориального общественного самоуправ-
ления3.  

Вывод о том, что публичные самоуправленческие отношения еще 
не достигли той стадии развития, когда местные сообщества станут 
                                                 

3 Согласно п. 3 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ, территориальное общественное самоуправление может осуществлять-
ся в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан 
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субъектами местного самоуправления, подтверждается и судебной 
практикой: судебные органы отказываются защищать интересы мест-
ных сообществ, указывая на отсутствие последних как таковых4. Под 
влиянием этих обстоятельств изменяется смысл, вкладываемый в ка-
тегорию «местное сообщество». Конституционный Суд РФ стал ис-
пользовать это понятие в своих актах, однако этим термином факти-
чески обозначалась группа граждан, объединяемых фактом регистра-
ции по месту жительства на определенной территории, – то есть насе-
ление муниципального образования либо его часть5.  

Данный процесс имеет объективные основания: в настоящее вре-
мя именно население, а не местное сообщество (в классическом зна-
чении этого термина) является субъектом местного самоуправления. 
Население муниципальных районов и городских округов представля-
ет собой территориальный коллектив, по своим конституционно-
правовым характеристикам аналогичный населению субъекта Россий-
ской Федерации, народу Российской Федерации. 

Это подтверждается при анализе практики реализации форм 
осуществления местного самоуправления. Формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и формы уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления определе-
ны в главе 5 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. Они 
выражаются либо в непосредственном принятии властных решений 
населением муниципального образования, либо означают возмож-
ность участия граждан в публично-властной деятельности органов 
местного самоуправления. Общественный элемент, для которого 

                                                 
4 См.: Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2000 по делу 

№92-Г00-3: / Избирательные права и право на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации в решениях Верховного Суда Российской 
Федерации (1995-2000). В. 2 т. Т. 2 / Отв. ред. О.Ю. Вельяшев. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 2001. – С. 634. 

5 См.: Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Курганской областной Думы о проверке конституци-
онности пункта 3 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21 февраля 
2002 №26-О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2002. – №4. 
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свойственны принципы свободного и добровольного объединения 
граждан на основе общности интересов для реализации общих целей 
во властной деятельности по осуществлению местного самоуправле-
ния в формах непосредственной демократии, не реализуется.  

Сама по себе многочисленность форм непосредственного осуще-
ствления населением местного самоуправления и форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления не означает приоб-
ретения местным самоуправлением «общественных» свойств, при де-
мократической организации власти, основанной на ее разделении и 
множественности механизмов участия граждан в ее осуществлении, 
сама публичная природа власти не меняется. Так это было и в услови-
ях Советского государства, когда власть имела характер государст-
венной, а народ участвовал в ее осуществлении через формы непо-
средственной демократии. Некоторое расширение непосредственных 
форм осуществления местного самоуправления и участия в осуществ-
лении самоуправления не придали самоуправлению как разновидно-
сти публичной власти большей эффективности в решении вопросов 
местного самоуправления.  

Многие организационные формы непосредственной демократии в 
практике муниципального строительства не применяются. В муници-
пальных выборах, которые являются императивной формой непо-
средственной демократии на данном уровне, традиционно принимает 
участие меньшинство избирателей. По оценкам экспертов в сфере 
электоральных технологий, без применения специфических техноло-
гий повышения явки избирателей привлечь к участию в муниципаль-
ных выборах удалось бы лишь 5-10 процентов населения. Голосова-
ние по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления 
на практике оказывается не реальной процедурой, а номинальной 
декларацией такой возможности. Проявление общественной активно-
сти в осуществлении местного самоуправлении минимально. А мест-
ный референдум по инициативе населения (именно в этом случае он 
становится формой самоорганизации) вообще не проводится. 

Определение структуры органов местного самоуправления осно-
вано на принципах, характерных для формирования системы органов 
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государственной власти. Порядок образования представительного и 
иных органов местного самоуправления, правила замещения должно-
сти выборного главы муниципального образования и других выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления с высокой степенью 
детализации определены в гл. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ (далее – Федеральный закон 
«Об основных гарантиях…») предусмотрены унифицированные нор-
мы, применяемые при формировании органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Установлены единые принципы 
организации и проведения выборов, принципы участия в них избира-
телей. Унификация избирательного процесса в Российской Федера-
ции является принципиальной идеей, призванной обеспечить единые 
правовые гарантии формирования органов публичной государствен-
ной и муниципальной властей, создать условия для возможности со-
вмещения выборов различных уровней. Отмечаются лишь отдельные 
особенности организации и проведения муниципальных выборов, ко-
торые являются технологическими, связаны лишь с ограниченностью 
территории избирательных округов и не могут свидетельствовать о 
выражении «общественного» элемента в процедуре формирования 
институтов муниципальной власти. 

К отношениям в сфере формирования органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов применены 
правила, имманентные системе органов государственной власти: в 
Федеральном законе «Об общих принципах…» появилось понятие 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления; 
представительные органы сосредоточиваются на правотворческих де-
лах, которые четко разделены; глава муниципального образования, 
как правило, не может одновременно быть и главой администрации, и 
председателем представительного органа; инициатива представитель-
ного органа ограничена в принятии нормативных актов по финансо-
вым вопросам; введено право вето главы муниципального образова-
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ния. Отношения представительного органа, главы муниципального 
образования и главы администрации муниципального образования 
могут рассматриваться в контексте разделения властей, характерного 
для федерального и регионального уровня государственной власти.  

Единую конституционно-правовую природу имеет ответствен-
ность органов публичной государственной и муниципальной властей. 
Ни основания, ни процедура ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением и государством 
принципиально не отличаются от оснований и процедуры ответствен-
ности законодательных (представительных) органов государственной 
власти и высших должностных лиц (руководителей высших органов 
исполнительной власти) субъектов РФ. Вследствие этого постановка 
вопроса о необходимости дифференциации муниципально-правовой от-
ветственности органов и должностных лиц местного самоуправления и 
конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц 
государственной власти представляется надуманной. 

Совершенно не совместима с сущностью самоуправления систе-
ма взаимодействия самоуправляющихся индивидов и органов и 
должностных лиц местного самоуправления. Так, граждане, обладая 
правом на обращения к указанным субъектам, должны ждать ответа в 
пределах установленных законом о порядке рассмотрения обращений 
граждан месячного срока. Между прочим, это правило распространя-
ется и на сельские поселения.  

Отмеченные обстоятельства позволяют заключить, что властные 
структуры, создаваемые на территориальном уровне городских окру-
гов и муниципальных районов фактически имеют государственную 
природу.  

В данных условиях существующая модель организации местной 
власти на уровне городских округов и муниципальных районов не 
вполне обеспечивает реализацию принципа максимально возможной 
близости органов местного самоуправления к населению. Так, напри-
мер, выборы Главы городского округа Самара проводятся на террито-
рии, превышающей пределы некоторых округов по выборам в органы 
государственной власти.  
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При выработке концепции реформирования местного самоуправ-
ления необходимо исходить из следующий посылок. 

Статья 131 Конституции РФ определяет поселенческий принцип 
территориальной организации местного самоуправления – в город-
ских, сельских поселениях и иных территориях. Это не означает, что 
местное самоуправление должно быть в любом городе, районе един-
ственно возможной формой публичной власти. Согласно Определе-
нию Конституционного Суда РФ от 5 июня 2003 г. №274-О муници-
пальные образования могут быть созданы как на основе самостоя-
тельных поселений или их объединений, так и на основе отдельных 
территориальных частей поселений, в частности, внутригородских 
муниципальных образований. При этом вся территория города, друго-
го поселения, а также района должна быть территорией осуществле-
ния местного самоуправления тем или иным набором форм осущест-
вления местного самоуправления. Например, крупные города с адми-
нистративным районным делением в каждом районе должны иметь 
институты самоуправления. 

При определении конкретного территориального уровня местно-
го самоуправления необходимо учитывать, что территория субъекта 
Российской Федерации может включать по решению субъекта не 
только муниципальные образования, но и территориальные образова-
ния, в которых осуществляется государственная власть. Согласно 
конституционному разделению предметов ведения и полномочий в 
Российской Федерации, административно-территориальное устройст-
во находится в ведении субъекта Российской Федерации. В целях 
упорядочения территориальных границ местного самоуправления и их 
синхронизации с границами административно-территориальных еди-
ниц необходимо восстановить законодательство субъектов Российской 
Федерации об административно-территориальном устройстве. 

При этом, поселенческий̆ принцип является в соответствии со 
статьей 131 Конституции РФ основным для территориальной̆ органи-
зации местного самоуправления, а сама территория муниципального 
образования не обязательно должна совпадать с административно-
территориальной единицей.  



208 
 

Габдуалиев Мереке Тлекович 
ведущий научный сотрудник Института законодательства  

Министерства юстиции Республики Казахстан, 
 кандидат юридических наук (г. Астана) 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Центральным вопросом теории и практики конституционализма, 

отражающим его глубинную сущность, является институт свободных 
выборов и референдума. Посредством свободных выборов и референ-
дума государственная власть учреждается, конституируется, получает 
легитимное конституционное начало. Профессор В.Т. Кабышев спра-
ведливо отмечает, что «выборы призваны как выявить суверенную 
политическую волю избирателей, так и узаконить ее»6.  

Свободные периодические выборы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, проводимые на состязательной мно-
гопартийной основе, – главный способ достижения и сохранения со-
циально-политического компромисса, катализатор становления и ук-
репления конституционного строя в нашей стране7. К сожалению, как 
само правовое регулирование института выборов, так и сам избира-
тельный процесс в России и Казахстане далеки от совершенства.  

                                                 
6 Кабышев В.Т. Выборы и избирательное право в решениях конститу-

ционного правосудия (размышления) //Конституционная юстиция в поли-
тической и правовой системах России: Материалы междунар. Конституци-
онного Форума (15, 16 дек. 2011, г. Саратов). Выпуск 3: Сборник научных 
статей. – Саратов, 2012. – С. 168. 

7 Теперик А.В. Конституция Российской Федерации и законодательст-
во о выборах и политических партиях: вопросы соответствия и тенденции 
развития // Конституция Российской Федерации и современное законода-
тельство: проблемы реализации и тенденции развития (К 10-летию Кон-
ституции России): Международная научно-практическая конференция (1-3 
октября 2003 г.): В 3 ч. / Под ред. А.И. Демидова, В.Т. Кабышева. – Сара-
тов, СГАП, 2003. Ч.1. – С.82. 
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В специальных исследованиях сформулированы убедительные 
выводы о том, что «сегодня едва ли не самая богатая, противоречивая 
правоприменительная практика в конституционно-правовой сфере 
связана именно с избирательными правоотношениями. Правовые де-
фекты оказывают крайне негативное влияние на развитие избира-
тельного права и его сегментов»8.  

16 января 2012 года по итогам внеочередных парламентских вы-
боров Международная миссия по наблюдению за выборами 
(БДИЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ) сделала заявление о результатах вы-
боров, в соответствии с которым выборы все еще не отвечали осново-
полагающим принципам демократических выборов. Они были хоро-
шо администрированы технически, а также были приняты определен-
ные правовые изменения, направленные на утверждение, по крайней 
мере, двухпартийного Парламента; тем не менее, властями не были 
созданы необходимые условия для проведения подлинно демократи-
ческих выборов, являющихся обязательными для обеспечения функ-
ционирования демократических институтов. Партиям чинились пре-
пятствия в ходе их баллотировки, а также производилось исключение 
кандидатов из списков. Следует предпринять определенные реформы 
с тем, чтобы защитить основополагающие права граждан, устранив 
административные барьеры, ограничивающие состязательность9.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Конституции «Мажилис 
состоит из ста семи депутатов, избираемых в порядке, установленном 
конституционным законом». Конституционный закон РК от 28 сен-
тября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан»10 (далее 

                                                 
8 Цыбуляк С.И. Дефекты конституционно-правового регулирования 

избирательных отношений в Российской Федерации. Автореф. дисс… 
канд. юрид. наук. – Тюмень, 2010. – С. 3. 

9 Заявление о предварительных результатах и выводах Международ-
ной миссии по наблюдениями за выборами. Республика Казахстан, Вне-
очередные парламентские выборы 15 января 2012 года.  

10 Конституционный закон РК от 28 сентября 1995 года № 2464 «О 
выборах в Республике Казахстан» //ВВС РК. 1995 г. N 17-18. Ст. 114. 
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– конституционный закон РК «О выборах») установил пропорцио-
нальную избирательную систему.  

Избрание девяноста восьми депутатов Мажилиса из ста семи 
осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Остальные девять депутатов 
Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана, которая при-
обрела конституционный статус (п.1 ст.51 Конституции РК). Выборы 
депутатов Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей народа 
Казахстана, проводится на сессии Ассамблеи народа Казахстана, со-
зываемой Президентом Республики (п. 1 ст. 93-1 конституционного 
закона РК «О выборах»).  

Необходимо отметить, что Ассамблея народа Казахстана явля-
ется невыборным органом. В соответствии со статьей 7 Закона РК 
от 20 октября 2008 года № 70-IV «Об Ассамблее народа Казахстана» 
Президент Республики Казахстан: образует и реорганизует Ассамб-
лею; определяет направления деятельности Ассамблеи; назначает и 
освобождает от должности руководящих должностных лиц Ассамб-
леи; созывает Сессию Ассамблеи; 5) осуществляет иную деятельность 
в соответствии с Конституцией и законами Республики Казах-
стан. Первому Президенту Республики Казахстан – Лидеру Нации 
принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Ка-
захстана11.  

Избрание девяти депутатов Мажилиса Парламентом этим орга-
ном противоречит пункту 7.2. Документа Копенгагенского совещания 
по человеческому измерению ОБСЕ от 29 июня 1990 года (далее – 
Копенгагенский документ ОБСЕ 1990 г.), который устанавливает, что 
«для того, чтобы воля народа служила основой власти правительства, 
государства – участники… допускают, чтобы все мандаты по крайней 
мере в одной палате национального законодательного органа были 
объектом свободной состязательности кандидатов в ходе всенарод-
ных выборов».  
                                                 

11 Закон РК от 20 октября 2008 года № 70-IV «Об Ассамблее народа 
Казахстана» // ВПРК. – 2008. – № 17-18 (2522). – Ст. 70.  
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Статьи 7, 24 и 25 Конституционного закона «О выборах» уста-
навливают, что выборщиками могут быть граждане Республики, яв-
ляющиеся депутатами маслихатов. Поэтому члена Ассамблеи народа 
Казахстана нельзя считать рядовым избирателем.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в Конституционном 
законе «О выборах» определить критерии составления списка из-
бирателей при выборах депутатов Мажилиса Парламента, изби-
раемых Ассамблеей народа Казахстана.  

Статья 97-1 конституционного закона РК «О выборах в Респуб-
лике Казахстан» установила семипроцентный барьер для прохожде-
ния политических партий в Мажилис Парламента. Согласно пункту 2 
статьи 97-1 Конституционного закона РК «О выборах», «если семь 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
получено только одной политической партией, то к распределению 
депутатских мандатов допускается список указанной политической 
партии, а также партийный список партии, набравшей следующее 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании».  

В Республике Казахстан политические партии не вправе вклю-
чать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной партии 
(ч.2 п. 2 ст. 87 конституционного закона РК «О выборах»). Данная 
норма противоречит пункту 7.5. Копенгагенского документа ОБСЕ 
1990 г., который устанавливает, что «для того, чтобы воля народа 
служила основой власти правительства, государства – участни-
ки…уважают право граждан добиваться политических или государст-
венных постов в личном качестве или в качестве представителей по-
литических партий или организаций без дискриминации». 

Предлагаем часть вторую пункта 2 статьи 87 Конституцион-
ного закона РК «О выборах» изложить в новой редакции: 

«Политические партии вправе включать в партийные списки 
лиц, как являющихся, так не являющихся членами данной пар-
тии». 
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Конституционный закон РК «О выборах» устанавливает допол-
нительные требования к кандидатам в Президенты РК, в депутаты 
Парламента РК, в том числе по партийным спискам, маслихатов, а 
также кандидатов в члены органа местного самоуправления (п. 4 ст. 
4). Не может быть кандидатом на эти должности: лицо, имеющее су-
димость, которая не погашена или не снята в установленном законом 
порядке, и лицо, вина которого в совершении коррупционного пре-
ступления и коррупционного правонарушения в установленном зако-
ном порядке признана судом.  

Указанные дополнительные цензы противоречат принципу про-
порциональности, предусмотренному пунктом 24 Копенгагенского 
документа ОБСЕ 1990 г., в соответствии с которым любые права и 
свободы в демократическом обществе могут быть ограничены только 
в целях соблюдения действующего законодательства и должны быть 
строго пропорциональны цели данного законодательства. В междуна-
родной избирательной практике принято, что подобные требования 
(цензы) не должны устанавливаться избирательным или иным зако-
ном, если они не предусмотрены в конституции и если конституция 
не предусмотрела возможности установления их законом. Как извест-
но в Конституции РК таких цензов не предусмотрено. 

По сути получается, что пункт 4 статьи 4 конституционного за-
кона РК «О выборах» устанавливает дополнительную правовую от-
ветственность лицам, ранее совершившим преступление, но имею-
щим непогашенную либо неснятую судимость, а также совершившим 
коррупционное преступление и коррупционное правонарушение. Та-
кое ограничение пассивного избирательного права схоже с одним из 
видов наказаний, закрепленных в уголовном кодексе РК – лишением 
права занимать определенную должность или заниматься опреде-
ленным видом деятельности. По сути, в пункте 4 статьи 4 конститу-
ционного закона РК «О выборах» дополнительно к нормам уголов-
ного закона закреплена юридическая ответственность за совершен-
ное преступление, что не отвечает принципу гуманизации правовой 
политики.  
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Полагаем, что достаточно той социальной ответственности, кото-
рую будет нести кандидат на выборную должность, имеющий несня-
тую либо непогашенную судимость, когда будет осознавать, что воз-
можно по этой причине потеряет голоса избирателей во время выбо-
ров. Таким образом, закрепление в избирательном бюллетене инфор-
мации о наличии неснятой либо непогашенной судимости кандидата 
будет оптимально сочетать возможность реализации пассивного из-
бирательного права и права избирателей на информацию о кандидате 
на выборную должность.  

По данному вопросу было принято Постановление Конституци-
онного Совета РК от 9 апреля 2004 г. № 5 «О проверке Конституци-
онного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выбо-
рах в Республике Казахстан» на соответствие Конституции Республи-
ки Казахстан» 12. 

В частности в этом Постановлении говорится, что «Республика 
Казахстан, признавая и гарантируя права и свободы человека в соот-
ветствии с Конституцией (п.1 ст.12), допускает обоснованные ограни-
чения прав граждан. Они возможны «только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здо-
ровья и нравственности населения» (п.1 ст.39). Положение конститу-
ционного закона о том, что не подлежит регистрации в качестве кан-
дидата в Президенты республики, в депутаты представительных орга-
нов «лицо, имеющее судимость, которая ко времени регистрации не 
погашена или не снята в установленном законом порядке», отвечает 
целям, названным в пункте 1 статьи 39 Конституции и не носит дис-
криминационного характера по каким-либо признакам. Это положе-
ние конституционного закона равным образом распространяется на 
всех граждан республики, изъявивших желание баллотироваться на 
выборах в представительные органы любого уровня или на пост Пре-
зидента. Требования Конституции к гражданам страны, осуществ-
                                                 

12 Юридическая газета. – 2004. – 14 апреля. – №29 (585). 
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ляющим пассивное избирательное право значительно выше, чем к ос-
тальному большинству избирателей, поскольку им предстоит нести 
бремя законодательствования и государственных решений. Норма 
конституционного закона о том, чтобы кандидат не имел ко времени 
регистрации непогашенную или неснятую судимость, вытекает из 
первой конституционной обязанности каждого – соблюдать Консти-
туцию и законодательство РК, уважать права, свободы, честь и досто-
инство других лиц (п.1 ст.34 Конституции).  

Факт снятой или погашенной в установленном законом порядке 
судимости не должен препятствовать осуществлению гражданином 
права быть избранным. Повышенные требования Конституционного 
закона к осуществлению гражданами пассивной избирательной пра-
восубъектности Конституционный совет считает направленными на 
защиту тех конституционных ценностей, в интересах которых Основ-
ной Закон допускает ограничения прав граждан. Совет признает эти 
требования обоснованными. К исчерпывающему перечню статей о 
правах и свободах человека и гражданина, не подлежащих ограниче-
нию ни в каких случаях, пункт 3 статьи 39 об избирательных правах 
граждан Конституция не относит. Требования Конституционного за-
кона к пассивной избирательной правосубъектности граждан респуб-
лики не ограничивают их всеобщее активное избирательное право по 
Конституции».  

Тем самым Конституционный Совет РК признал соответствую-
щей Конституции РК норму конституционного Закона РК «О выбо-
рах» о том, что не подлежит регистрации в качестве кандидата в пре-
зиденты, в депутаты парламента, в том числе по партийным спискам, 
маслихатов, а также кандидатом в члены органов местного само-
управления лицо, имеющее судимость, которая ко времени регистра-
ции не погашена или не снята в установленном законом порядке. 

Безусловно, обоснованность вышеизложенных ограничений пас-
сивного избирательного права носят спорный характер. С одной сто-
роны, вполне оправдана позиция законодателя, поскольку имеются 
факты заседания в представительном органе власти так называемых 
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«криминальных авторитетов», что не может способствовать политике 
построения профессионального государства и будет подрывать дове-
рие граждан к такому государству. 

С другой стороны, гражданин, не содержащийся в местах лише-
ния свободы (но имеющий непогашенную или не снятую судимость), 
также является равноправным членом общества и вправе участвовать 
в управлении делами государства посредством реализации пассивно-
го избирательного права.  

Представляется удачной формулировка в федеральном законе «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», 
решившая аналогичную проблему. В соответствии с пунктом 6 статьи 
73 этого закона, в случае наличия у зарегистрированного кандидата, 
фамилия, имя, отчество которого указываются в избирательном бюл-
летене, неснятой и непогашенной судимости в избирательном бюлле-
тене должны указываться сведения о судимости кандидата. Избира-
тель в кабине для тайного голосования получает возможность само-
стоятельно решить вопрос о голосовании за того или иного кандидата 
на выборную должность.  

В связи с тем, было бы целесообразным исключить из кон-
ституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» 
норму, ограничивающих пассивное избирательное право граждан 
с непогашенной либо неснятой судимостью, совершивших кор-
рупционное преступление и коррупционное правонарушение, а 
напротив, – принимая во внимание опыт российского законода-
тельства, закрепить обязательность содержания в избирательном 
бюллетене такой информации.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Конституции РК, депута-
том Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве Респуб-
лики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории послед-
ние десять лет. Требование для баллотировки в Парламент касательно 
проживания на территории Казахстана в течение последних десяти 
лет противоречит международным обязательствам Республики Казах-
стан. В частности, пункт 15 Общей рекомендации 25 Комитета по 
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правам человека ООН устанавливает, что «любое ограничение права 
баллотироваться на выборах… должно иметь под собой объективные 
и разумные основания. Лица, которые, так или иначе, имеют права 
участвовать в выборах, не должны отстраняться от участия на осно-
вании неразумных и дискриминирующих требований к образованию, 
проживанию или происхождению, или же по причине их политиче-
ской принадлежности».  

 
Выводы и предложения 
 
1. Предлагаем в конституционном законе «О выборах» опреде-

лить критерии составления списка избирателей при выборах депута-
тов Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей народа Казах-
стана.  

2. Предлагаем часть вторую пункта 2 статьи 87 конституционно-
го закона РК «О выборах» изложить в новой редакции: 

«Политические партии вправе включать в партийные списки 
лиц, как являющихся, так не являющихся членами данной партии». 

3. Целесообразно исключить из конституционного закона РК «О 
выборах» норму, ограничивающих пассивное избирательное право 
граждан с непогашенной либо неснятой судимостью, совершивших 
коррупционное преступление и коррупционное правонарушение, а 
напротив, принимая во внимание опыт российского законодательства, 
закрепить обязательность содержания в избирательном бюллетене та-
кой информации.  
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ВЫБОРЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗРОСШЕЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Конституция Российской Федерации в качестве одной из основ 

конституционного строя закрепляет народовластие. Часть 1 статьи 3 
устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. А в таком случае, именно народ, а не отдельные органы госу-
дарственной власти или местного самоуправления является основным 
субъектом механизма защиты основ конституционного строя.  

Ряд изменений законодательства (законодательное ограничение 
права граждан на проведение референдумов, митингов и публичных 
собраний; изменение порядка формирования Совета Федерации; ус-
тановление пропорциональной избирательной системы на выборах в 
Государственную Думу и др.) свидетельствует об ограничении наро-
довластия. Правильно подчеркивает Н.М. Добрынин, что «именно на-
род вопреки Конституции страны старательно вытесняется за рамки 
политической системы. В сложившихся условиях кризис конститу-
ционализма неизбежен. Он состоит в отсутствии одного из главных 
признаков конституционализма – наличия действенных норм и про-
цедур, ограничивающих власть»1.  

Массовые митинги показали новые грани и тенденции в развитии 
гражданского общества России, на лицо резкое повышение уровня 
гражданской активности населения Российской Федерации и необхо-
димость перемен в общественно-политическом устройстве страны. На 

                                                 
1 Добрынин Н.М. Деконституционализация – ожидаемое или норма 

жизни? // Государство и право. – 2010. – № 5. – С. 12.  
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наш взгляд, одним из эффективных средств защиты основ конститу-
ционного строя и народовластия, в частности, выступают свободные 
выборы.  

Граждане участвуют в выборах на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании. В целом же, юри-
дически всеобщие выборы фактически таковыми не являются, так как 
выборы признаются состоявшимися независимо от числа избирате-
лей, принявших в них участие. Если прежде для такого признания 
требовалось участие в выборах, в зависимости от их уровня, кроме 
муниципальных, от 25 до 50 процентов избирателей, внесенных в 
список для голосования, то в 2006 году, внося изменения в ст. 70 ука-
занного федерального закона, законодатель отменил «порог явки» во-
обще. Это объяснялось тем, что сохранение «порога явки» не согла-
суется с конституционным принципом свободных выборов, однако 
такое решение создает опасность снижения явки избирателей. Таким 
образом, сейчас реализация принципа всеобщего избирательного пра-
ва в решающей степени зависит от активности самих избирателей. 
Трудно однозначно сказать о последствиях данного решения, но по-
следовательные ограничения избирательных прав граждан привели к 
вытеснению из участия в избирательном процессе «пассивной» части 
граждан. 

Одним из феноменов последних выборов стало появление широ-
кой группы граждан, выступающих в качестве действительно незави-
симых наблюдателей на выборах. Для них непринципиально, какая 
именно политическая сила придает им формальный статус наблюда-
телей – главная их цель состоит в обеспечении независимого квали-
фицированного контроля чистоты выборов. 

Среди наиболее популярных проектов можно назвать «Гражда-
нин наблюдатель» (http://nabludatel.org) и «Корпус наблюдателей «За 
чистые выборы» (http://www.зачистыевыборы.рф). Любой гражданин, 
желающий принять участие в выборах в качестве члена избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса или наблюдателя, об-
ратившись в указанные организации получает всестороннюю помощь 
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– от проведения тренингов и консультаций по вопросам независимого 
наблюдения до непосредственного оформления документов, позво-
ляющих получить соответствующий статус. Главные цели наблюда-
теля состоят в предотвращении и фиксации замеченных на избира-
тельном участке нарушений, а также в получении копии протокола 
участковой избирательной комиссии о результатах голосования после 
окончания подсчета голосов для дальнейшего контроля за правильно-
стью подведения итогов выборов. 

На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 4 
декабря 2011 г. группой российских социологов и экономистов был 
проведен социологический эксперимент. Сравнение результатов го-
лосования на избирательных участках, где присутствовали независи-
мые наблюдатели, с участками, где наблюдателей не было, показало, 
что как минимум 10,8% из 46,6% голосов, полученных в Москве пар-
тией «Единая Россия», были ей приписаны, причем около 30% были 
получены за счет вброса бюллетеней, а остальные — за счет фальси-
фикаций при подсчете бюллетеней2. Данное исследование свидетель-
ствует о том, что присутствие независимых наблюдателей на избира-
тельных участках снижает вероятность обмана. 

Следует отметить высокую активность в ходе избирательных 
кампаний некоммерческих организаций, включившихся в наблюдение 
за ходом выборов (Российский фонд свободных выборов, Ассоциация 
по защите избирательных прав «Гражданский контроль», Обществен-
ный совет «Честный выбор» и др.). Статья 13 Конституции устанав-
ливает равенство общественных объединений перед законом. Обще-
ственные объединения обладают потенциалом, который может позво-
лить гражданам шире участвовать в управлении делами государства 
через участие в общественных объединениях. 

Некоторые авторы отмечают, что деятельность общественных 
объединений в нашей стране нельзя назвать эффективной из-за раз-
                                                 

2 См.: Ruben Enikolopov, Vasily Korovkin, Maria Petrova, Konstantin 
Sonin, and Alexei Zakharov. Field experiment estimate of electoral fraud in 
Russian parliamentary elections // PNAS. – January 8, 2013. – V. 110. – No. 2. 
– P. 448–452. 
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розненности общественности, представляющей собой конгломерат 
течений, групп и сил, которые нельзя назвать сложившимся граждан-
ским обществом3. Такая позиция вполне обоснована, о чем свидетель-
ствует ежедневная практика функционирования общественных ин-
ститутов. Общественная деятельность подчас получает открытое про-
тивостояние со стороны государственных структур и не находит под-
держки4. 

В настоящее время государство в лице Министерства юстиции 
Российской Федерации осуществляет контроль над деятельностью 
некоммерческих организаций. Установлены высокие требования к 
процедуре регистрации общественных объединений, а также к отче-
там организаций о своей деятельности.  

После принятия Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» властным органам было позволено приос-
танавливать деятельность общественных объединений, члены кото-
рых занимаются экстремистской деятельностью (ст. 10). При этом 
правоохранительные органы имеют широкие возможности для интер-
претации того, какую деятельность следует считать «экстремист-
ской». Ярким примером этого стала попытка Прокуратуры горо-
да Вологды признать листовки партии «ВОЛЯ» экстремистскими 
лишь потому, что в них содержалась критика деятельности прави-
тельства и спецслужб со ссылкой на факты, опубликованные в СМИ и 
указанием источников публикаций5. В качестве другого примера 
можно назвать заявление руководителя Управления Федеральной 
службы безопасности по Республике Коми о том, что некоммерческая 
                                                 

3 См.: Кудрявцев В.Н. Свобода слова / В.Н. Кудрявцев; Рос. академия 
наук. – М., 2006. – С. 135. 

4 См.: Дубровина М.А. Защита конституционного права на свободу 
мысли и слова в современной России / М.А. Дубровина; под ред. В.Т. Ка-
бышева; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Са-
ратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права, 
2011. – С. 150. 

5 См.: Вологодский суд: листовки партии «ВОЛЯ» не содержат экс-
тремистских материалов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.volya-naroda.ru/news/read/?id=259 – 17.02.2011. 
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организация «Голос», с 2000 года занимающаяся независимым на-
блюдением за выборами и защитой прав избирателей, является «дей-
ствующей в республике организацией экстремистской направленно-
сти»6. 

В обществе даже появился термин «неправомерный антиэкстре-
мизм», которым обозначаются действия государства и общественных 
групп, предпринимаемые в рамках противодействия агрессивному 
национализму или иным формам неприемлемого радикализма, но 
фактически направленные преимущественно на неправомерное огра-
ничение гражданских свобод или даже прямо попирающие граждан-
ские свободы7. 

Сегодня значительную роль в интеграции и коммуникации соци-
ально и политически активных граждан играет интернет. Он активно 
используется для обсуждения актуальных политических проблем, ор-
ганизации массовых публичных мероприятий, выражения протестных 
мнений властям и контроля за избирательными кампаниями. 

По требованию общественности избирательные участки были 
оборудованы веб-камерами, и прямая трансляция с участков велась в 
Интернете. Нововведение оказалось очень востребованным. На сайте 
трансляции webvybory2012.ru перед президентскими выборами 
2012 г. зарегистрировалось в общей сложности около 3,5 млн. чело-
век. Число просмотров трансляций в течение дня превысило 400 тыс. 
одновременных просмотров8. Доступ к видеоматериалам, получен-
ным в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования, органи-
зуется Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в течение одного года со дня официального опубликова-

                                                 
6 См.: Казанцев М. Паранойя побеждает? // Независимая газета Рес-

публики Коми «Красное знамя». – 2012. – 18 янв.  
7 См.: Неправомерный антиэкстремизм. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.sova-center.ru/misuse/  
8 См.: Рассыпнова К. Проверка боем. Система веб-трансляций с изби-

рательных участков отработала на отлично. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://tasstelecom.ru/articles/one/3392#ixzz1oH6mxFCb – 
05.03.2012. 
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ния общих результатов выборов, а значит видеоархив может исполь-
зоваться при обжаловании результатов голосования.  

В последние годы значительное внимание отводится созданию и 
использованию компьютерных и информационных технологий, кото-
рые позволили бы избежать искажения воли избирателей и участни-
ков референдума. К таким технологиям можно отнести Государст-
венную автоматизированную систему Российской Федерации «Выбо-
ры» и все формы электронного голосования (комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, комплексы для электронного голосова-
ния, которые осуществляют автоматический подсчет голосов избира-
телей, исключая произвол членов участковых комиссий9). Анализ 
опыта их применения свидетельствует о том, что они являются эф-
фективными средствами в борьбе с нарушениями избирательных прав 
граждан, однако несут в себе потенциальные угрозы. 

Зависимость статистических характеристик выборов от способа 
голосования была отмечена еще по результатам выборов в Государст-
венную Думу 2007 г. Проведенный анализ явки и результатов голосо-
вания на избирательных участках города Москвы позволяет просле-
дить тенденцию зависимости явки и результатов голосования на тех 
избирательных участках, где использовались комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. Так, на участках с КОИБ явка составила 
52,6%, на участках без КОИБ – 56,3%; доля голосов за Единую Рос-
сию составляет 49.7% на участках с КОИБами и 56,1% на участках 
без КОИБов10. 

Использование электронного голосования, камер веб-наблю-
дения, а также системы ГАС «Выборы», позволяющей отследить ре-
зультаты голосования на каждом избирательном участке, крайне по-

                                                 
9 См.: Крюков В. Техника подсчета голосов // Компьютерра. 2007. № 

11; Автономов А.С., Бузин А.Ю., Иванченко А.В. и др. Российские выборы 
в контексте международных избирательных стандартов. М.: Аспект-Пресс, 
2006.  

10 Шпилькин С. Статистическое исследование результатов российских 
выборов 2007 – 2009 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/64401/ – 05.12.2011. 
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зитивно сказываются на уменьшении количества нарушений на изби-
рательных участках, оснащенных техническими новинками, а также 
на возможностях общественного контроля за выборами. 

Надеемся, что общественный контроль станет еще более широ-
ким в связи с принятием Конституционным Судом Российской Феде-
рации Постановления от 22 апреля 2013 г. по делу о проверке консти-
туционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 
220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» 
пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, 
О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области. По мнению су-
да, конституционное значение активного избирательного права не ис-
черпывается одним лишь обеспечением свободного участия в голосо-
вании, оно также сохраняет силу при подсчете голосов и подведении 
итогов выборов. Нарушения требований избирательного законода-
тельства, допущенные после завершения голосования, в том числе 
при подсчете голосов, влекут за собой искажение итогов выборов, 
чем ставят под сомнение легитимность органов власти и принципы 
народовластия. Таким образом, лишение избирателей возможности 
обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных комис-
сий, связанные с подсчетом голосов и установлением итогов голосова-
ния на том избирательном участке, на котором проголосовали обратив-
шиеся в суд избиратели, и лишение наблюдателей от политических пар-
тий права на обжалование в суд решений и действий (бездействия) из-
бирательных комиссий, нарушающих права непосредственно самих на-
блюдателей, противоречат Конституции Российской Федерации. 
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Решение Конституционного Суда позволит гражданам и наблю-
дателям самостоятельно обжаловать действия избирательных комис-
сий и результаты голосования в том случае, если кандидаты или пар-
тии, за которых они отдали свой голос или интересы которых они 
представляли, не используют свое право на обращение в суд. В свете 
возросшей политической активности, это право может стать одним из 
эффективных средств защиты демократии. 

Таким образом, в российском обществе наблюдается тенденция 
возрастания гражданской активности населения, что выражается не 
только в увеличении количества массовых публичных мероприятий, 
но и в резком повышении интереса к избирательному процессу. Рост 
количества независимых наблюдателей на выборах, применение тех-
нических средств подсчета голосов и прямые видео-трансляции с из-
бирательных участков – позволяют сделать выборы более честными, 
справедливыми и прозрачными. Рост количества пользователей сети 
Интернет и их активность в политических процессах, надеемся, и в 
дальнейшем будет способствовать вовлечению граждан в управление 
делами государства и контролю за деятельностью органов государст-
венной власти. 

Несмотря на все попытки отстранить народ от непосредственного 
участия в политической жизни страны, действующее законодательст-
во закрепляет довольно широкий перечень прав, позволяющих «рядо-
вым» гражданам активно участвовать в избирательном процессе.  
В ближайшее время необходимо разработать механизм, который 
обеспечит реальное участие граждан Российской Федерации в управ-
лении делами государства и предоставит им возможность защищать 
основы конституционного строя. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  

ТОВАРНОМ РЫНКЕ 
 
В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация – пра-

вовое государство (ст. 1), в котором гарантируются единство эконо-
мического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономиче-
ской деятельности (ст.8). Названные гарантии направлены на форми-
рование в России рыночной экономики, основанной на соблюдении 
закона, взаимных прав участников предпринимательской деятельно-
сти и надлежащего исполнения обязательств участниками товарного 
рынка, необходимым условием реализации которых является надле-
жащим образом организованная контрольно-надзорная деятельность 
на товарном рынке.  

С этимологических позиций слово «контроль» английского про-
исхождения, но в русский язык оно пришло из немецкого «kontrolle» 
(ХVIII в.) или непосредственно из французского «controle», что в пе-
реводе означает «список». В русском языке слово «контроль» имеет 
два значения: 1) проверка, а также наблюдение с целью проверки; 2) 
учреждение, ведающее такой проверкой1.  

В науке и в практической деятельности термин «контроль» упот-
ребляется достаточно часто, однако единого понятия контроля не вы-
работано. Существующие подходы не столько отражают стремление 

                                                 
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М.: Про-

гресс. 1964. – С. 314. 
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дать универсальное понятие контроля, сколько являются следствием 
рассмотрения данного феномена через призму интересов представи-
телей различных научных направлений – философских, управленче-
ских, политических, правовых и др. Понятие «контроль» связано со 
всеми сферами человеческой деятельности и поэтому рассматривает-
ся в механизме управления как многозвенная и многоуровневая сис-
тема.  

По нашему мнению, в настоящее время необходимо разграниче-
ние контроля и надзора как самостоятельных видов юридической дея-
тельности компетентных субъектов. Признаками контроля являются: 
1) объектом контроля является не только законность, но и эффектив-
ность деятельности контролируемого; 2) контролирующий субъект 
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную или иную деятель-
ность контролируемого; 3) осуществляется не только государствен-
ными, но и уполномоченными негосударственными субъектами; 4) 
является персонифицированным; 5) по форме может быть предвари-
тельным, текущим и последующим; 6) применяется более широкий 
круг методов по сравнению с надзором; 7) субъекты контроля вправе 
давать обязательные предписания контролируемому об устранении 
допущенных нарушений, но они не являются органами администра-
тивной юрисдикции. 

Надзор характеризуется следующими признаками: 1) в процессе 
надзора деятельность соответствующего лица оценивается только по-
зиции законности, но не эффективности и целесообразности и по дос-
таточно узкому кругу специальных вопросов; 2) вмешательство в 
оперативную, хозяйственную или иную самостоятельно деятельность 
поднадзорного лица не допускается; 3) осуществляется уполномочен-
ными государственными органами исполнительной власти; 4) может 
проводиться в отношении неопределенного (неперсонифицированно-
го) круга лиц; 5) проводится преимущественно в форме текущего и 
последующего надзора; 6) основными методами являются наблюде-
ние, проверка, ревизия, обследование, получение объяснений и др.; 7) 
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надзорные органы являются органами административной юрисдикции 
и вправе применять меры принуждения, в том числе меры админист-
ративной ответственности. 

Контроль и надзор осуществляется посредством деятельности 
уполномоченных субъектов, им присущи цикличность и процедурно-
процессуальный характер, характеризующие форму и вид. 

Под формой контроля (надзора) понимают способы конкретного 
выражения и организации контрольных действий. В зависимости от 
времени совершения контроля (надзора) выделяют три основные 
формы – предварительный, текущий, последующий. Возможны и 
иные модели классификации форм контроля (надзора). Можно, в ча-
стности, выделить постоянный, систематический (дискретный) и эпи-
зодический контроль (надзор). 

Не все авторы разграничивают «вид» и «форму» контроля (над-
зора). По нашему мнению, «вид» – категория, выражающая отноше-
ние между классами, особенное (специфическое) в пределах общего. 
Категория «форма» употребляется в значении внутренней организа-
ции содержания, структуры. На виды контроль (надзор) можно клас-
сифицировать, например, в зависимости от субъектов, его осуществ-
ляющих – государственный, муниципальный, негосударственный; в 
зависимости от видов органов, осуществляющих контроль – Прези-
дента РФ, представительных (законодательных) органов власти, ис-
полнительных органов власти, органов судебной власти; в зависимо-
сти от сферы действия – внешний и внутренний; в зависимости от во-
леизъявления субъектов контрольных (надзорных) правоотношений – 
обязательный и инициативный.  

Практическое осуществление видов контроля (надзора), исходя 
из особенностей их содержания, а также характера объекта и предме-
та контроля (надзора), производится с использованием нескольких 
основных методов, при этом под методами контроля (надзора) пони-
маются способы (приемы), применяемые при осуществлении кон-
трольных (надзорных) функций.  
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Следует учитывать, что контроль и надзор – целостные правовые 
явления, имеющие не только процессуальный (процедурный) харак-
тер (внешнее выражение), но и содержательную (внутреннюю) сторо-
ну, включающую в себя цель, задачи, предмет, методы. 

Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
на товарном рынке, являются объектами контрольно-надзорных от-
ношений в различных аспектах:  

1) как субъекты предпринимательской деятельности и участники 
товарного рынка; 

2) как субъекты, имеющие специальный правовой статус, преду-
смотренный антимонопольным законодательством, – занимающие 
доминирующее положение, являющиеся субъектами естественной 
монополии и др.; 

3) как субъекты отраслевого товарного рынка. 
На примере энергетического товарного рынка можно выделить 

следующие виды контрольно-надзорных правоотношений в зависи-
мости от классификации рынков по критерию получения (генерации, 
выработки) источников (носителей) энергии: 1) контроль и надзор на 
рынке нефти и продуктов ее переработки; 2) контроль и надзор на 
рынке газа и продуктов его переработки; 3) контроль и надзор на 
рынке угля, сланцев, торфа и продуктов его переработки; 4) контроль 
и надзор на рынке электроэнергии; 5) контроль и надзор на рынке те-
пловой энергии.  

С учетом реализации положений Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 12.12.20122 о необходимости пересмотра 
принципов работы контрольных органов в зависимости от результата 
их деятельности, а не от числа проверок, необходим новый подход к 
соотношению государственного, муниципального (публичного) и не-
государственного контроля. 

                                                 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 

«Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // 
Российская газета. – 2012. – 13 декабря – № 287. 
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Систему негосударственного контроля составляют: 1) внешний 
негосударственный контроль, включающий аудит; 2) внутренний не-
государственный контроль, включающий внутренний аудит, контроль 
органов контроля юридических лиц, контроль структурных подразде-
лений юридического лица. 

На примере негосударственного контроля на энергетическом то-
варном рынке РФ обоснована необходимость нормативного урегулиро-
вания отдельных видов негосударственного внешнего контроля – ауди-
та недропользования, аудита тарифов, инвестиционного аудита и др. 

Аудит недропользования является видом экологического контро-
ля, аудит тарифов и инвестиционный аудит – видами экономического 
контроля, которые требуют, во-первых, теоретического обоснования, 
а во-вторых, нормативно-правового закрепления.  

Аудит как негосударственный внешний контроль предполагает 
выявление нарушений соответствующих норм независимыми контро-
лирующими субъектами и обеспечение их своевременного устране-
ния и не предполагает применения санкций к проверяемым объектам. 
Его преимущества состоят в периодичности контроля, своевременно-
сти выявления нарушений и оперативности их устранения под кон-
тролем профессиональных субъектов. На наш взгляд, органы госу-
дарственного контроля и надзора должны учитывать результаты не-
государственного контроля (аудита) при проведении контрольных 
мероприятий. 

Представляется необходимой унификация требований к проведе-
нию отдельных видов негосударственного внутреннего контроля 
структурными подразделениями и органами контроля юридических 
лиц (технического, технологического, экономического, финансового 
и др.) на рынках отдельных видов энергетической продукции и това-
ров на уровне корпоративных актов саморегулируемых организаций и 
локальных актов юридических лиц, включение отдельных статей в 
нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность субъектов на энергетическом рынке. 



230 
 

Немаловажный фактор, создающий препятствия для ускоренного 
развития товарного рынка, к сожалению, – коррупция. В числе нару-
шений называются сговор с заказчиком, коррумпированные практики 
на тендерах (усложненные технические задания при проведении кон-
курсов, ценовой сговор между ограниченным числом участников 
рынка и заказчиком, изменение объемов и стоимости работ в процес-
се их выполнения, скрытые работы) 3. Проблема коррупции на товар-
ном рынке характерна не только для России. В международных ком-
мерческих операциях коррупцией именуются незаконные выплаты 
организаций должностным лицам в своей стране и за рубежом в целях 
их подкупа для получения льготных или более благоприятных усло-
вий для своей предпринимательской деятельности, заключение вы-
годных контрактов на товарном рынке. Фактами коррупции считают-
ся подкуп должностных лиц путем взяток, сокрытие в отчетности вы-
плат от взятки, легализация доходов от незаконной деятельности (от-
мывание денег), вымогательство4.  

В связи с этим предложено внесение изменений в статью 417 
Гражданского кодекса РФ указанием на прекращение обязательства, 
возникшего на основании сделки, совершенной с нарушением анти-
коррупционного законодательства (в результате дачи взятки, совер-
шения коммерческого подкупа и т.д.), если это будет установлено 
вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда). В 
данном случае стороны лишаются права на возмещение убытков.  

Предлагается дополнить статью 417 Гражданского кодекса РФ 
«Прекращение обязательства на основании акта государственного ор-
гана» пунктом 3 в следующей редакции: «3. В случае установления 

                                                 
3 Менеджеры российских энергокомпаний покидают свои должности 

после выступления Владимира Путина, посвященного коррупции в отрас-
ли // Новости энергетики. 2011. 26 декабря. URL: http://novostienergetiki.ru/ 
tag/korrupciya/. 

4 Штаб-квартиру итальянской ENI обыскали в рамках антикоррупци-
онного дела // Новости энергетики. – 2013. – 8 февраля. URL: 
http://novostienergetiki.ru/ shtab-kvartiru-italyanskoj-eni-obyskali-v-ramkax-
antikorrupcionnogo-dela/. 
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совершения коррупционного правонарушения при возникновении или 
исполнении обязательства, обязательство подлежит прекращению на 
основании решения суда. Стороны, понесшие в результате этого 
убытки, не вправе требовать их возмещения». 

Для устранения коррупционных нарушений необходимо также 
структурирование системы договорных связей в законах, регулирую-
щих деятельность на отдельных видах товарных рынков; контроль за 
установлением тарифов субъектов естественных монополий, включая 
создание единой информационной системы, содержащей информа-
цию об установлении тарифов отдельным субъектам товарного рын-
ка, совершенствование системы закупок товаров (работ, услуг) в на-
правлении большей информационной открытости об условиях уча-
стия в торгах. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА НАРОДОВЛАСТИЯ В 
КОНСТИТУЦИЯХ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Система конституционных принципов как сложная многоуровне-

вая система представляет собой не только совокупность элементов, но 
и связей, возникающих между ними. Принцип народовластия нахо-
дится в тесной взаимосвязи с другими конституционными принципа-
ми. Такое взаимодействие образует широкое многообразие конститу-
ционных связей, которые условно можно разделить на две группы. 
Во-первых, это вертикальные связи, образующиеся между разноуров-
невыми конституционными принципами. Возникновение этих связей 
вызвано многогранностью конституционных принципов и как следст-
вие, необходимостью их правовой конкретизации. Например, содер-
жание принципа народовластие раскрывается по средством таких 
принципов как: народ является носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти (ч. 1 ст. 3); народовластие осуществляется 
народом как непосредственно, так и через органы государственной 
власти и местное самоуправление (ч. 2 ст. 3); высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы (ч. 3 ст. 3); невозможность захвата власти (ч. 4 ст. 3); участие 
граждан в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32). 

Во-вторых, это горизонтальные связи, которые возникают между 
одноуровневыми конституционными принципами. Благодаря такому 
взаимодействию осуществляется наполнение содержания ядра кон-
ституционной системы. Взаимодействие конституционных принци-
пов способствует взаимному усложнению и расширению их содержа-
ния. Например, взаимодействие народовластия и принципа федера-
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лизма создает условия для реализации демократических институтов 
как на общегосударственном уровне, так и на уровне субъектов феде-
рации. В этой связи особое внимание будет уделено анализу правово-
го закрепления народовластия в конституциях республик входящих в 
состав Российской Федерации как результата взаимодействия консти-
туционных принципов народовластия и федерализма. 

При исследовании характера конституционно-правового закреп-
ления народовластия важным вопросом является определение его ос-
новного субъекта. Таким, безусловно, является народ. Как справедли-
во отмечает О.Е. Кутафин, именно народу принадлежит вся полнота 
власти, которую он свободно осуществляет в полном соответствии со 
своей суверенной волей и коренными интересами1. В ч. 1 ст. 3 Кон-
ституции РФ закрепляется, что носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее много-
национальный народ. То есть, на федеральном уровне именно много-
национальный народ Российской Федерации выступает основным 
субъектом народовластия. Кроме того, в приведенной норме также 
закрепляются его базовые конституционно-правовые характеристики 
– он является носителем суверенитета, и единственным источников 
власти. Однако, в конституциях республик вопрос об определении 
основного субъекта народовластия решается несколько иначе. 

Анализ конституционно-правовых актов позволил выделить не-
сколько самостоятельных групп. К первой, можно отнести конститу-
ции республик, в которых основным субъектов народовластия высту-
пает народ. Данная группа составляет большинство, в 15 из 21 кон-
ституций республик, входящих в состав Российской Федерации, на-
род определяется как субъект народовластия. При этом, как правило, 
понятие «народ» используется без установления, каких бы то ни было 
дополнительных признаков. Так, в ч. 2 ст. 3 Конституции Республики 
Карелия закрепляется, что «народ является единственным источни-

                                                 
1 См.: Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – М.: Норма – 

2008. – С. 275. 
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ком власти и осуществляет ее непосредственно …»2. Подобные при-
меры также содержатся в текстах конституций Башкортостана, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карелии, Карачаево-Черкес-
ии, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северной Осетии-Алании, Уд-
муртии, Чувашии. 

Несколько иначе используется понятие «народ» в конституцион-
ных актах республик Алтай, Тыва и Чеченской Республики. В данных 
правовых источниках говорится уже не просто о «народе», а о «наро-
де конкретной республики». Так в ст. 6 Конституции Республики Ал-
тай устанавливается, что народ Республики Алтай осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления3. А ч. 1 ст. 2 Конституции Че-
ченской Республики устанавливает, что источником государственной 
власти в республике является ее народ4. Необходимо отметить, что в 
последнем примере прямо не употребляется такое понятие как «народ 
республики», однако используемая формулировка «ее народ» («ее» 
т.е. республики) свидетельствует о том, что речь идет именно о наро-
де республики. В исследуемых правовых актах при определении 
субъекта народовластия достаточно часто применяется данная связка, 
в связи с чем, во всех подобных случаях мы склоны придерживаться 
такого же мнения. 

Ко второй группе можно отнести конституции, в текстах кото-
рых при определении анализируемого субъекта используется термин 
«многонациональный народ». Однако в данной группе также сущест-
вуют особенности применения данного понятия. Исходя из этого, 
представляется возможным, в рамках рассмотренной группы, выде-
лить несколько самостоятельных подгрупп. 

                                                 
2 См.: Конституция Республики Карелия от 5 февраля 2001 года (в ред. 

от 29 июня 2012 г.) // Собрание законодательства РК – 2001. – № 2. – Ст. 106. 
3 См.: Конституция Республики Алтай (Основной Закон) от 7 июня 

1997 г. № 21-3 (в ред. от 25 июня 2012 г.) //Звезда Алтая – 2007. – № 127–
128. 

4 См.: Конституция Чеченской Республики от 23 марта 2003 г. (с изм. 
от 18 июня 2012 г.) // Вести Республики – 2003. – № 18. 
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В первую подгруппу можно объединить конституции, в текстах 
которых говорится о многонациональном народе Российской Федера-
ции. К таким стоит отнести конституции республик Мордовия и Ха-
касия. Например, в Конституции Республики Мордовия, устанавлива-
ется, что источником власти в республики является многонациональ-
ный народ Российской Федерации5. Несколько иная формулировка 
используется в тексте Конституции Республики Хакасия, где говорит-
ся о многонациональном народе Российской Федерации, проживаю-
щем в республике6. Необходимо отметить, что в последнем примере 
при закреплении многонационального народа как субъекта рассмат-
риваемых отношений устанавливается его дополнительный признак – 
проживание на территории данной республики. 

Во вторую подгруппу целесообразно выделить конституции,  
где «многонациональный народ республики» устанавливается как ос-
новной субъект народовластия. Например, в ст. 4 Конституции Рес-
публике Дагестан закрепляется, что власть в республике осуществля-
ет ее многонациональный народ7. Похожие нормы содержатся так же 
в текстах конституций республик Адыгея и Татарстан. Думается, что 
подобная ситуация свидетельствует о закреплении в нормативных по-
ложениях двух базовых признаков. Во-первых, устанавливается при-
надлежность данного народа к конкретной республике, входящей в 
состав Российской Федерации, а во-вторых, указывается на особый 
качественный признак народа – его многонациональный состав. 

В третью подгруппу можно отнести конституции субъектов, в 
нормах которых при закреплении основного субъекта народовластия 
использовалось понятие «многонациональный народ». Так, в ч. 1 ст. 3 
Конституции Республики Бурятия устанавливается, что носителем го-

                                                 
5 См.: ч. 1 ст. 2 Конституции Республики Мордовия от 21 сентября 

1995 г. (в ред. 13 июня 2012 г.) // Известия Мордовии – 2011. – № 36–11. 
6 См.: ст. 3 Конституции Республики Хакасия от 25 мая 1995 г. (с изм. 

от 27 июня 2012 г.) // Вестник Хакасии – 2005. – № 56. – С. 2–24. 
7 См.: Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. (с изм. и 

доп. от 14 июня 2012 г. // Дагестанская правда – 2003. – № 159. 
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сударственности в республике является многонациональный народ8. 
В данном случае законодатель лишь подчеркивает особенность на-
ционального состава народа, не устанавливая какие-то иные его при-
знаки. 

Таким образом, в конституциях республик, входящих в состав 
Российской Федерации, при нормативном закреплении основного 
субъекта народовластия используются разнообразные подходы. В 
анализируемых правовых актах он выступает как народ, народ рес-
публики, многонациональный народ, многонациональный народ рес-
публик, многонациональный народ Российской Федерации. Такое 
разнообразное использование понятий может стать причиной нару-
шения конституционных принципов народовластия закрепленных в 
Конституции РФ. Однако для определения наличия или отсутствия 
подобного нарушения необходимо подвергнуть анализу характери-
стики рассматриваемых субъектов, которые используются в текстах 
конституций республик, проанализировать правомочия которыми они 
наделяются. Представляется целесообразным проведение анализа по-
строить исходя из предложенной выше классификации особенностей 
определения субъекта народовластия. 

При определении в текстах конституций «народа» как основного 
субъекта народовластия используются разнообразные его конститу-
ционно-правовые характеристики. В конституциях республик Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Чувашия устанавливается, 
что власть в этих республиках принадлежит народу. То есть народ, 
характеризуется как субъект, обладающий властью. Причем в некото-
рых конституционно-правовых актах (Марий Эл, Чувашия) не дается 
какой-либо правовой характеристики данной власти, а указывается 
лишь на то, что вся власть принадлежит народу (Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария). 

Однако, в ряде конституционно-правовых актов данной группы 
(Конституции Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Карелия, Уд-
                                                 

8 См.: Конституция Республики Бурятия от 22 февраля 1994 г. (в ред. 
от 27 июня 2012 г.) // Бурятия – 2001. – № 73. 
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муртия) законодатель характеризует народ как единственный источ-
ник власти. Кроме того, в отличие от большинства исследуемых пра-
вовых актов данной группы в Конституции Республики Саха (Якутия) 
народ определяется как источник только государственной власти9. 
Думается, что данный пример, свидетельствует о некотором ограни-
чении правомочий исследуемого субъекта. Народ в этом случае рас-
сматривается лишь как источник конкретного вида власти – государ-
ственной власти. 

Определенный интерес вызывает характеристика, данная в  
ст. 3 Конституции Удмуртской Республики, где устанавливается, что 
носителем государственности и источником власти в Удмуртской 
Республике является народ10. 

Подобная конституционная оценка народа может вызвать ряд во-
просов, связанных с определением статуса данного субъекта федера-
ции. Например, свидетельствует ли закрепление народа как носителя 
государственности в конституции республики о том, что она (респуб-
лика) является государством? Думается, что данную характеристику 
субъекта федерации можно рассматривать как минимум в двух плос-
костях. Во-первых, в правовой плоскости, то есть рассматривать кон-
кретную республику как государство. В данном аспекте Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 7 июня 
2000 г. установил, что субъекты РФ, не обладают суверенитетом, а 
значит, по своему статусу не могут быть суверенными государства-
ми11. Во-вторых, в исторической плоскости. То есть, установление 
данной характеристики, равно как и закрепление в ч. 2 ст. 5 Консти-
туции РФ республики как государства свидетельствует об ее истори-
ческой природе как государственного образования. 

                                                 
9 См.: ч. 5 ст. 1 Конституции (Основного Закона) Республики Саха 

(Якутия) от 4 апреля 1992 г. (в ред. 8 июня 2012 г.) // Якутские ведомости – 
1992. – № 7. 

10 См.: Конституция Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г. (в 
ред. 4 июня 2012 г.) // Известия Удмуртской Республики – 1994 г. – № 78.  

11 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П // Вестник КС РФ – 2000. – № 5. 
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В ряде конституций, анализируемой группы, при определении 
«народа» как субъекта народовластия, не содержится каких-либо его 
конституционных характеристик. Такими примерами могут служить 
положения конституций республик Башкортостан, Калмыкия, Кара-
чаево-Черкесия, Коми, где законодатель, как правило, ограничивается 
закреплением формулировки, что народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. 

Однако, в ст. 4 Степного Уложения (Конституции) Республики 
Калмыкия устанавливается, что народ осуществляет свою власть че-
рез Главу Республики Калмыкия, Народный Хурал (Парламент) Рес-
публики Калмыкия и органы местного самоуправления. Высшим не-
посредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы12. Из содержания приведенной нормы следует, что 
народ может осуществлять свою власть только через указанные в 
норме органы. 

Отдельное внимание необходимо уделить конституционно пра-
вовым характеристикам «народа республики» как субъекта народо-
властия. В ч. 1 ст. 2 Конституции Чеченской Республики устанавли-
вается, что источником государственной власти в республике высту-
пает ее народ, который является частью многонационального народа 
Российской Федерации13. Законодатель, основываясь на том, что «на-
род республики» является составной частью «многонационального 
народа Российской Федерации» закрепляет его как источник государ-
ственной власти в республике. 

В конституциях республик Алтай и Тыва, законодатель каких-
либо особых характеристик «народа республики» как субъекта рас-
сматриваемых общественных отношений не устанавливает и ограни-
чивается лишь формами реализации его власти. 
                                                 

12 См.: Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия от 5 
апреля 1994 г. (в ред. от 29 июня 2012 г.) // Ведомости Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия – 1996. – Стр. 10. 

13 См.: Конституция Чеченской Республики от 23 марта 2003 г. (с изм. 
от 18 июня 2012 г.) // Вести Республики – 2003. – № 18. 
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Анализ положений правовых актов, устанавливающих «многона-
циональный народ» как субъект народовластия, показал использова-
ние по отношению к нему различных конституционно правовых ха-
рактеристик. Так, в частности, при установлении «многонациональ-
ного народа Российской Федерации» (конституции республик Мордо-
вия, Хакасия) как основного субъекта народовластия, законодатель 
закрепляет его исключительно как источник власти. Например, в ст. 2 
Конституции Республики Мордовия устанавливается, что источником 
власти в республике является многонациональный народ Российской 
Федерации14. То есть данная подгруппа исследуемых конституций ха-
рактеризуется единством закрепления статуса многонационального 
народа Российской Федерации как источника власти в республике. 

При закреплении многонационального народа республики как 
основного субъекта народовластия, в исследуемых конституционно-
правовых актах, по-разному определяются его правомочия. В ст. 2 
Конституции Республики Адыгея закрепляется, что власть в респуб-
лики принадлежит ее многонациональному народу15. То есть народ 
рассматривается как носитель всей власти. Несколько иной подход 
используется в Конституции Республики Дагестан. В частности в ст. 4 
устанавливается, что власть в Республике Дагестан осуществляет ее 
многонациональный народ16. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в данном случае законодатель полностью отказывается от закреп-
ления каких-либо конституционно-правовых характеристик рассмат-
риваемого субъекта народовластии, ограничиваясь лишь правом на-
рода на осуществление власти. В Конституции Республики Татарстан 
многонациональный народ определяется, как носитель суверенитета  
и единственный источник власти в Республике17. 

                                                 
14 См.: Конституция Республики Мордовия от 21 сентября 1995 г. (в 

ред. от 13 июня 2012 г.) // Известия Мордовии – 1995. – № 180. 
15 См.: Конституция Республики Адыгея от 10 марта 1995 г. (в ред. 6 

июня 2012 г.) // Ведомости ЗС (Хасэ) - Парламента РА – 1995. – № 16.  
16 Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. (с изм. от 14 

июня 2012 г.) // Дагестанская правда – 2003. – № 159. 
17 См.: ст. 3 Конституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. (в 

ред. от 22 июня 2012 г.) // Республика Татарстан – 2002. – № 87–88. 
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Приведенные примеры показывают, что в выделенной подгруппе 
исследуемых конституционно-правовых актов отсутствует единый 
подход к определению существенных характеристик «многонацио-
нального народа республики» как субъекта народовластия. 

Закрепление же «многонационального народа» как субъекта рас-
сматриваемых общественных отношений, так же характеризуется ря-
дом особенностей. В ч. 1 ст. 3 Конституции Республики Бурятия18 ус-
танавливается, что носителем государственности в республике явля-
ется многонациональный народ. В свою очередь, в ч. 2 этой же статьи 
закрепляется, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного само-
управления. Еще раз отметим, что законодатель наряду с правомочи-
ем «многонационального народа» на осуществление власти, закреп-
ляет за данным субъектом самостоятельный признак, который под-
черкивает особый статус данного субъекта федерации, что с позиций 
норм действующего конституционного права представляется не со-
всем точным. 

Основываясь на проведенном выше анализе отдельных положе-
ний конституций республик, входящих в состав Российской Федера-
ции, можно сделать вывод о том, что современное состояние закреп-
ления народовластия в данных правовых актах характеризуется при-
менением разнообразных подходов. Учитывая федеративный харак-
тер российского государства подобную тенденцию можно считать 
положительной, однако необходимо установить некоторые пределы 
реализации инициатив субъектов РФ в рамках закрепления принципа 
народовластия в своих конституциях. 

Во-первых, одним из ключевых вопросов является корректное за-
крепление в конституциях республик основного субъекта народовла-
стия. Представляется недопустимым устанавливать те или иные кри-
терии его территориальной принадлежности. Так, видится не совсем 
верным закреплять народ республики или многонациональный народ 
                                                 

18 Конституция Республики Бурятия от 22 февраля 1994 г. // Бурятия – 
2001. – № 73. 
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республики как источник власти. Исходя из содержания ч. 1 ст. 3 
Конституции РФ единственным источников власти в РФ является 
многонациональный народ. Он реализует свою власть на всей ее тер-
ритории. Республики на основании ст. 5 являются составной частью 
федерации, выступают ее равноправными субъектами. Следователь-
но, так как, Конституция РФ не предусматривает иного источника 
власти кроме «многонационального народа Российской Федерации». 
Важно отметить, что на это неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд РФ. Так, например, в его определении от 6 декабря 2001 г. от-
мечается, что положения ч. 1 ст. 3 Конституции Республики Башкор-
тостан, закрепляющие многонациональный народ республики как но-
ситель суверенитета и единственный источник власти, исключают 
тем самым, что таким источником является многонациональный на-
род Российской Федерации, и в связи с этим утрачивают силу и не 
подлежат применению, как не соответствующие Конституции Рос-
сийской Федерации19. 

Недопустимо в этой связи установление народа республики или 
многонационального народа республики как источника власти. Дума-
ется, что в текстах данных конституционных актов более правильно 
использовать такие понятия как «народ», «многонациональный на-
род», «многонациональный народ РФ», содержание которых соотно-
сится с положениями федеральной конституции. 

Несмотря на большую работу, проделанную Конституционным 
Судом РФ по приведению норм конституций республик в соответст-
вие с Конституцией РФ и федеральным законодательством, в сфере 
правового закрепления народовластия остается еще множество про-
белов и неточностей. Зачастую, удаляя из текстов конституций субъ-
ектов РФ, положения не соответствующие общефедеральной консти-
туции, в части определения основного субъекта народовластия они 

                                                 
19 Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 250-О 

«По запросу Государственного Собрания - Курултая Республики Башкор-
тостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 
Конституции Российской Федерации» 
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все же сохраняются в преамбулах. Примером этого могут служить от-
дельные положения конституционных актов ряда республик, среди 
которых Калмыкия, Тыва и др. Так, в преамбуле Конституции рес-
публики Башкортостан устанавливается, что «Мы, многонациональ-
ный народ Республики Башкортостан… принимаем в лице своих пол-
номочных представителей Конституцию Республики Башкортостан20. 
Похожее положение так же закрепляется и в Конституции Республи-
ки Тыва, - «Мы, многонациональный народ Республики Тыва… при-
нимаем настоящую Конституцию и провозглашаем ее Основным За-
коном Республики Тыва»21. 

Думается, что закрепление правомочий за многонациональным 
народом республик по принятию данных конституционно-правовых 
актов, свидетельствует о том, что этот субъект может быть рассмот-
рен как источник власти, что вступает в противоречие с положениями 
Конституции РФ. 

Кроме того, в ряде конституций исследуемых субъектов РФ на-
блюдаются внутренняя несогласованность в рамках используемых 
понятий, определяющих народ, как основной субъект народовластия. 
Например, в Конституции Кабардино-Балкарской Республики в ч. 1 
ст. 4 устанавливается, что власть принадлежит народу. Однако в пре-
амбуле данного нормативного правового акта уже говорится о много-
национальном народе республики22. 

В исследуемых правовых актах достаточно часто встречаются 
подобные неточности. Возможно, это вызвано тем, что в современной 
юридической науке доминирует мнение о том, что преамбулы кон-
ституций не содержат в себе правил поведения и, как следствие, пра-
                                                 

20 Преамбула Конституции Республики Башкортостан от 24 декабря 
1993 г. № ВС-22/15 (в ред. от 28 июня 2012 г.) // Ведомости Верховного 
Совета и Правительства Республики Башкортостан – 1994. – № 4 (22). – 
Ст. 146. 

21 Преамбула Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г. (с изм. от 9 
июля 2012 г. № 1433 ВХ-I) // Тувинская правда – 2012. – № 23. 

22 См.: Конституция Кабардино-Балкарской Республики от 1 сентября 
1997 г. № 28-РЗ (в ред. от 22 июня 2012 г.) // Официальная Кабардино-
Балкария – 2008. – № 55. 
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вовых норм. Однако, не углубляясь в данный вопрос, хочется отме-
тить, что значение преамбул не следует недооценивать. Преамбула, 
как справедливо отмечает Н.А. Михалева23, объясняет цели и задачи 
деятельности государственного образования, исторические условия 
разработки и принятия основного закона, способствует уяснению его 
содержания в целом и особенностей. Она важна для формулирования, 
толкования и применения остальных положений конституции. Учи-
тывая значение преамбул целесообразно устранить из их текстов вы-
явленные противоречия. 

Во-вторых, в целях совершенствования правового закрепления 
народовластия в конституциях республик, входящих в состав РФ не-
обходимо правильно определять содержание конституционных ха-
рактеристик народа, как основного субъекта народовластия. Думается, 
что народ в анализируемых текстах нормативных правовых актов дол-
жен рассматривать не только как субъект реализующий власть, но и как 
субъект обладающий ею. В этой связи допустимо использовать дефини-
ции, которые закрепляют народ как «источник власти», как субъект, ко-
торому принадлежит «вся полнота власти» и т.д. 

 
 

                                                 
23 См.: Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации (сравнительно-правовое исследование). – М.: Юркомпани – 
2010. 



244 
 

Ирхин Игорь Валерьевич 
старший преподаватель кафедры конституционного  

и муниципального права ФГБОУ ВПО  
«Кубанский государственный университет», 
кандидат юридических наук (г. Краснодар) 

 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»1 общест-
венными инициативами признаются предложения граждан Россий-
ской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
страны, совершенствования государственного и муниципального 
управления, направленные с использованием интернет-ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива» и отвечающие установленным 
настоящими Правилами требованиям.  

По нашему мнению, основная функциональная составляющая 
общественной инициативы заключается в возможности выражения гра-
жданами Российской Федерации актуальных интересов и потребностей 
с помощью демократических средств в целях оказания реального воз-
действия на формирование и осуществление публичной власти.  

М.М.Курячая справедливо отмечает, что «возможности элек-
тронной демократии значительно шире известных нам даже сегодня, 

                                                 
1 О рассмотрении общественных инициатив, направленных граждана-

ми Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива (вместе с «Правилами рассмотрения обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициати-
ва»): Указ Президента РФ от 04.03.2013 № 183 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2013. – № 10. – Ст. 1019. 
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поэтому правовая политика должна быть направлена на обеспечение 
действенности электронной демократии как одной из форм непосред-
ственной демократии»2. 

Пункт 2 упомянутого Указа определяет, что направлять общест-
венные инициативы с использованием интернет-ресурса и голосовать 
за них могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, зарегистрированные в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».  

После поступления общественной инициативы проводится пред-
варительная экспертиза содержащихся в ней предложений, в ходе ко-
торой устанавливаются соответствие общественной инициативы 
Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и 
законных интересов граждан, актуальность проблемы, содержащейся 
в общественной инициативе, обоснованность предлагаемых вариан-
тов ее решения. Обязательным требованием к результатам рассмотре-
ния предложений, направленных для признания их общественной 
инициативой, является мотивированное решение уполномоченной не-
коммерческой организации. 

Как указывает С.А.Авакьян «барьеров для реализации общест-
венной инициативы хватает, все зависит в конце концов от исполни-
тельной власти…население может обсуждать идеи, но станут ли они 
юридическими актами – вопрос»3. 

                                                 
2 Курячая М.М. Электронная демократия как вызов современной пра-

вовой политики // Конституционное и муниципальное право. 2013. – № 1. – 
С. 44. Следует уточнить, что институт общественной инициативы относит-
ся к консультативной форме демократии. 

3 Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2012. – № 9. – С. 5. 
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Как представляется, выявление актуальности проблемы, содер-
жащейся в общественной инициативе, обоснованности предлагаемых 
вариантов ее решения имеет ряд затруднений правоприменительного 
характера. 

В первую очередь, это связано с тем, что последовательное пере-
числение обозначенных в Указе требований предполагает их одно-
временное предъявление для оценки материалов, направленных на 
экспертизу, что не всегда возможно. 

Квалификация содержания предложений, направленных на экс-
пертизу в качестве предмета общественной инициативы в соответст-
вии с критерием актуальности, осуществляется по признаку необхо-
димости правовой институционализации определенных обществен-
ных отношений в существующих условиях. Критерий обоснованно-
сти апеллирует к категориям достаточности, разумности, рациональ-
ности. Квалификация признаков обоснованности обусловливается 
проведением анализа логической корреляции между этим понятием и 
понятием актуальности.  

По общему правилу обоснованность существует во взаимосвязи с 
актуальностью. Данные категории, развивая, дополняя друг друга в 
процессе применения и развития, и имея близкие по смыслу и значе-
нию основания для существования и идентификации, образуют ус-
тойчивый союз. 

Между тем актуальность и обоснованность могут быть и неиден-
тичными категориями, в том числе, ввиду употребляемых различных 
критериев определения их сущности и содержания субъектом усмот-
рения. Критерии определения актуальности и обоснованности также 
могут различаться по содержанию, форме, способу применения, раз-
личным подходам к оценке результатов, их значимости в современ-
ных условиях и т.д. 

Таким образом, обоснованность не является императивным атри-
бутом актуальности, и не приравнивается к ней безотносительно ус-
ловий применения указанных категорий. В свою очередь, актуаль-
ность есть необходимый, неотъемлемый критерий, признак обосно-
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ванности. В этом аспекте предлагается конкретизировать положения 
Указа Президента, позволяющие отождествлять данные категории вне 
связи с фактическими обстоятельствами, в соответствии с которыми 
производится их квалификация. 

Указом Президента РФ определены основания, при которых об-
щественная инициатива может быть отклонена: а) противоречит 
Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и 
законных интересов граждан; б) противоречит статье 6 Федерального 
конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референду-
ме Российской Федерации»; в) не содержит описания проблемы, либо 
в общественной инициативе не предложены варианты решения про-
блемы, либо предлагаемые варианты не обоснованы. 

Анализ диспозитивной по своей юридической природе правовой 
формулы «может быть» позволяет сделать вывод, что управомочен-
ный субъект, квалифицирующий предложения на предмет соответст-
вия требованиям, установленным к общественной инициативе, вправе 
руководствоваться, в том числе, собственным усмотрением при ре-
шении вопроса о соответствии, а равно несоответствии представлен-
ных на экспертизу материалов.  

Такой подход может быть оценен с двух позиций. С одной сторо-
ны, он представляется недостаточно выдержанным в соотношении с 
требованиями частей 2,4 статьи 15 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которым органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, а 
общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. 

При условии закрепления возможности вариативного характера 
действий уполномоченной некоммерческой организации, осуществ-
ляющей экспертизу материалов общественной инициативы, при рас-
смотрении вопросов о ее содержании, реализация указанных консти-
туционных норм может приобрести неодинаковую итоговую форму. 
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Помимо этого, подход, при котором нормативная фиксация кри-
териев определения оснований для отклонения общественной ини-
циативы производится через запятую, предусматривает, что необхо-
димо одновременное наличие всех этих оснований. На наш взгляд, 
целесообразно провести дифференциацию, в рамках которой разгра-
ничить императивные и диспозитивные требования к квалификации 
оснований отклонения или признания общественной инициативы. 
Так, при несоответствии содержания инициативы законодательству 
Российской Федерации, она подлежит отклонению. Если инициатива 
не содержит описания проблемы, либо в общественной инициативе не 
предложены варианты решения проблемы, либо предлагаемые вари-
анты не обоснованы, управомоченная некоммерческая организация 
должна обладать правом принятия разных решений, в частности, об 
ее отклонении, необходимости доработки, переработки, в целом или 
ее отдельных аспектов. Такой подход объясняется широким объемом 
используемых правовых квалификационных критериев оценки со-
держания инициативы. 

С другой стороны, наряду с критичным отношением к недоста-
точности нормативной институционализации оснований для отклоне-
ния общественной инициативы, закрепление правомочий экспертов 
оценивать направленную на экспертизу документацию на основе ис-
пользования принципа диспозитивности имеет положительные при-
знаки. Это предопределяется тем, что такой подход способен учиты-
вать динамику изменения и развития общественной жизни, концен-
трировать внимание на актуальных интересах и потребностях россий-
ского общества. При условии, что нормативные дефиниции законода-
тельных актов Российской Федерации сами по себе могут носить не-
определенный характер, не полностью (по объему, содержанию) ре-
гулировать блок общественных отношений, обладать признаками 
коллизионности, предоставление правомочий специалистам ком-
плексно, гибко оценивать содержание материалов общественной ини-
циативы, адаптивно реагировать на изменение ситуации, позволит ух-
ватить суть проблемы, нуждающейся в правовом регулировании.  
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Таким образом, при проведении экспертизы предложений в рам-
ках общественной инициативы необходимо обеспечить баланс, ис-
ключающий гипертрофированную, избыточную, узкоформальную ин-
терпретацию ее содержания с точки зрения синхронизации с законо-
дательством Российской Федерации ввиду «зарегулированности» или 
пробельности правовой регламентации отдельных сфер жизнедея-
тельности. В равной мере оценка предмета общественной инициативы 
не должна носить произвольного характера и подменять собой уста-
новленные в законодательстве требования дискреционным усмотре-
нием специалистов управомоченной некоммерческой организации, 
учитывая, что такое решение может нуллифицировать, исказить зада-
чи и функции института общественной инициативы как инструмента 
влияния и участия гражданского общества в формировании и осуще-
ствлении публичной власти и политики. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 
 
Изучение исторического аспекта является важнейшей составной 

частью познания любого предмета. Изучив историю вопроса, можно 
выяснить настоящее положение вещей и в некоторой степени спрог-
нозировать будущее. 

В российской правовой деятельности понятие «организационное 
обеспечение деятельности судов» является относительно новым, так 
как его возникновение обусловлено политическим развитием нашего 
государства. 

Обеспечение правосудия, как явление социальной и политиче-
ской жизни известно, с древнейших времен. История российского 
правосудия уходит своими корнями в глубокое прошлое. В самом на-
чале своего развития судейские функции осуществляли соплеменники 
или вожди. На более поздних стадиях развития общества суд в отно-
шении подданных по своим собственным представлениям о справед-
ливости и целесообразности вершили феодалы либо назначенные ими 
люди. С появлением письменности обычаи трансформировались в 
правовые нормы, закрепленные в соответствующих письменных ис-
точниках. И наконец, был учрежден суд как специальный орган, 
единственной функцией которого стало осуществление правосудия – 
процесса, который на протяжении последующих веков постоянно со-
вершенствовался. Такова историческая закономерность. 

Время появления суда следует увязать с принятием на Руси хри-
стианства. Древним источником с упоминанием о судах является Ус-



 
 

251 

тав князя Владимира Святославовича «О десятинах, судах и людях 
церковных», с ним связывается отделение суда от княжеской власти. 
С первых лет XI в. суд становится на Руси учреждением правосудия. 

К позднему времени относятся еще два дошедших до нас памят-
ника русского права периода феодальной раздробленности – Псков-
ская и Новгородская судные грамоты. 

Следующее реформирование судебной сферы было предпринято 
Петром I, который 22 февраля 1711 г. издал Указ «О Правительст-
вующем сенате». Сенат был учрежден для выполнения функций по 
управлению делами государства, в том числе в судебной и законо-
творческой сферах. 

Спустя несколько лет, убедившись, что за счет такого рода ново-
введений цели улучшения правосудия достичь не удалось, Петр I об-
ратил внимание на организационные стороны деятельности судов. Он 
предпринял ряд попыток их реформирования с учетом опыта работы 
судов европейских стран. 

Попытка реформирования судебной системы была предпринята 
Екатериной II. В изданных ею в 1762 г. Манифесте «О лихоимстве» и 
Законе 1775 г. «Учреждения для управления губерний» провозглаша-
лась борьба со взяточничеством в судах, намечалось децентрализо-
вать судебное управление, отделить суды от административной вла-
сти. Однако осуществить эти начинания в полной мере при жизни 
Екатерины не удалось. 

К этому периоду времени относится становление новых государ-
ственных структур Российской империи. Понятие организационного 
обеспечения уже находилось в стадии эволюции к наиболее совре-
менному его понятию. В частности, император Александр I в своем 
Указе от 8 сентября 1802 г. провозгласил, что «Сенат есть верховное 
место в Империи нашей; имея себе подчиненными все присутствен-
ные места, он, как хранитель законов, печется о повсеместном наблю-
дении правосудия»1. В ведение Министерства юстиции передавались 
многие вопросы, связанные с организацией, обеспечением и работой 
судов. 
                                                 

1 Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 9. 
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Таким образом, одним из первых государств, установивших ор-
ганизацию, обеспечение судов, стала Россия. Указанный акт – Указ 
императора России – имел целью расширение и усиление контроля за 
деятельностью судов и определение их статусов. 

В ходе Судебной реформы 1864 г. в России были утверждены и 
вступили в силу основные акты: Учреждения судебных установлений, 
Устав уголовного судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями2. Создавались две судебные системы: местные и 
общие суды. К местным относились волостные суды, мировые судьи 
и съезды мировых судей. 

В основу преобразований, осуществившихся в ходе реформы 
1864 г., был положен принцип разделения властей: судебная власть 
отделялась от законодательной, исполнительной и административной. 
Круг вопросов, связанных с административно-судебными делами в 
регионах Российской империи, решали губернаторы, наместники, по-
садники, воеводы, волостели, земские начальники, губернские комис-
сары. Органы управления являлись одновременно и органами суда. 

Во второй половине XIX в. ряд функций был выведен из-под ве-
дома губернаторов. В 1864 г. судебная реформа вывела судей из-под 
контроля губернаторов3. 

1917 г. ознаменовался отрицанием всего старого, переломом в 
истории, отходом от традиций и опыта российского правосудия. 23 
июня 1921 г. последовала очередная реорганизация – был создан Вер-
ховный трибунал при ВЦИК РСФСР. Именно он явился предшест-
венником Верховного Суда РСФСР, который был создан в январе 
1923 г. 

В Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. «О 
судебной системе Российской Федерации» получило свое закрепле-
ние важнейшее положение о том, что Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации организационно обеспечива-

                                                 
2 См.: Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1999. – С. 

125 -128. 
3 См.: Градовский А. Начало русского государственного права. Т. 3. – 

СПБ., 1883; Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1994. 
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ет деятельность судов общей юрисдикции и органов судейского со-
общества. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации»4 организационное обес-
печение деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского 
сообщества и финансирование мировых судей осуществляется Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

Рассматривая исторические этапы развития отечественной госу-
дарственности, следует отметить, что в российской истории не было 
института по организационному обеспечению деятельности органов 
суда. Однако органы управления были обеспечены материально кад-
рами, финансами. 

Существовали ли в Российском государстве аналои рассматри-
ваемого административно-правового явления? Бесспорно, что не бы-
ло подобного института Судебного департамента при Верховном Су-
де Российской Федерации. 

Как видно, историко-правовые явления нуждаются в системном 
рассмотрении. Хотя история есть процесс развития в обществе, науч-
ный анализ и обобщение исторических явлений требуют членения ис-
торического материала на хронологические отрезки и периоды. 

Итак, исторический опыт страны свидетельствует о том, что с 
Судебной реформы 1864 г. началось упрочение судебной власти. 

При советской власти все решения по организационному обеспе-
чению деятельности судов общей юрисдикции принимались в усло-
виях действия принципиально иной конституционной деятельности. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 21 марта 
1972 г. № 194 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции 
СССР»5 полномочия по организационному обеспечению судов пере-
даны Министерству юстиции СССР. Это привело к неизбежному ре-
зультату для того времени, как показала история, суды в течение чет-

                                                 
4 СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 223. 
5 См.: Постановление Совета Министров ССР от 24 марта 1972 г. № 

194 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции СССР» // 
www.consultant.ru 
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верти века попали в еще большую зависимость от исполнительно-
распорядительных органов. 

Как видно, вопросы обеспечения судов до 1991 г. состоят не 
только и не столько в очевидной административной зависимости ни-
жестоящих судов от вышестоящих или органов юстиции6, сколько в 
отсутствии задачи по обеспечению независимости судей и судов во-
обще. Неслучайно функция, известная сегодня как организационное 
обеспечение деятельности судов, ранее формулировалось как органи-
зационное руководство ими. 

8 января 1998 г. принят Федеральный закон «О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федерации». Принцип ре-
сурсного обеспечения судебной власти выступает одной из состав-
ляющих принципа независимости судебной власти, поэтому в дальней-
шем понятия «организационное обеспечение» и «ресурсное обеспече-
ние» будут использоваться как обобщающие, или родовые, а иные пе-
речисленные понятия – как характеризующие один из видов организа-
ционного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. 

Особо следует сказать об этапах становления и развития институ-
та Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, каждый из которых имеет свои определенные особенности. 

I этап. Создание нормативной базы судебной власти в Россий-
ской Федерации (1991 – 1996 гг.).  

Этот этап начинается с принятия Концепции судебной реформы, 
одобренной Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. и про-
должается до принятия Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» 31 декабря 1996 г. На этом 
этапе принимается ряд федеральных законов и указов Президента 
Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов. 

Оценивая реализацию Концепции судебной реформы в стране, 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации, доктор юри-
дических наук В.М. Лебедев подчеркнул: «Проделана огромная рабо-
та. Главный ее итог – судебная власть как власть состоялась. Заложе-
                                                 

6 См.: Настольная книга судьи. – М., 2002. – С. 36. 
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ны прочные основы судебной власти»7. Был принят ряд основопола-
гающих законов, закрепивших принципы организации и функциони-
рования судебной системы и статуса судей. Они направлены на нала-
живание финансирования и материально-технического обеспечения 
деятельности судов. Удалось отстоять концептуальные идеи судебной 
реформы от попыток пересмотра, сохранить ряд принципиальных по-
зиций, обеспечивающих единство судебной системы, статус судей, 
формирование судейского корпуса и обеспечение деятельности судов. 

II этап. Создание нормативной базы института Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации (1996 – 1998 гг.). 

Начало законодательному оформлению организационного обес-
печения деятельности судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в собственном смысле слова было положено принятием 31 де-
кабря 1996 г. Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» и 26 июня 1999 г. Федерального 
закона «О статусе судей Российской Федерации». 

III этап. Становление и развитие института Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов в ре-
гионах Российской Федерации (1998 г. по настоящее время). 

В этот период времени были приняты нормативные правовые ак-
ты по обеспечению деятельности Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации и его органов в субъектах Рос-
сийской Федерации. Они представляют интерес для проведения срав-
нительно-правового анализа с существующим Федеральным законом 
«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции» с точки зрения развития этого института. Было четко определе-
но, что Судебный департамент, его управления (отделы) в субъектах 
Российской Федерации призваны способствовать укреплению само-
стоятельности судов, независимости судей, не вправе вмешиваться в 
осуществление правосудия. 

Это стало одним из наиболее принципиальных завоеваний судеб-
ной реформы: впервые в истории современной России судебная 
власть взяла под свой контроль организационное обеспечение дея-
тельности судов общей юрисдикции. 
                                                 

7 Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 5. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
И КОНСТИТУЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 
В качестве одной из функций юридической науки, прежде всего 

теории государства и права, обычно рассматривается прогностиче-
ская. Не затрагивая вопрос о причинах негативного отношения к вы-
делению последней, можно попытаться использовать содержание 
данной функции хотя бы для самой общей характеристики будущего 
источников права, среди которых особое место занимает такой нор-
мативно-правовой акт, как конституция. В данном случае речь будет 
идти лишь об отечественной конституции.  

Обозначение конституционных перспектив предполагает анализ 
прошлого и настоящего этого нормативно-правового акта. Ответ на 
вопрос, куда мы идем в государственно-правовом отношении, связан 
с ответами на вопросы, кто мы и откуда в этом отношении. Анализ 
прошлого и настоящего Конституции дает возможность проследить 
«развертывание» ее сущности. Развертывание же сущности являет со-
бой конституционную преемственность, в которой можно попробо-
вать найти «закодированную» конституционную перспективу. 

Анализ конституционной преемственности требует определения 
точки отсчета истории отечественной конституции. Решая этот во-
прос, следует иметь ввиду, что условия для возникновения конститу-
ции не возникают вместе с условиями возникновения государства и 
права. Условия для возникновения конституции появляются лишь на 
определенном этапе развития общества, государства, права. Поэтому 
бесплодны попытки искать истоки конституции в Русской правде, 
Новгородской и Псковской судных грамотах, в Судебниках москов-
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ского периода и даже в Соборном уложении 1649 года, которое до 
создания Свода законов Российской империи было самым объемным 
сборником правовых норм.  

В Древней Руси, которую можно считать «зарей» отечественного 
государства и права, последние были, по сути, в стадии становления. 
В таких условиях ни о каких «конституционных истоках» речь идти 
не может. Кроме того, рассмотрение государственного строя Древней 
Руси в динамике говорит о перманентном усилении власти главы го-
сударства и ослаблении вечевой. Указанная тенденция видна в боль-
шинстве земель и в «удельный» период, в период политической раз-
дробленности (который с подачи советской историографии именуется 
обычно периодом феодальной раздробленности). Лишь на русском 
севере все было наоборот. Слабость, по сравнению с другими земля-
ми, княжеской власти и значительная сила вечевой дали русскую рес-
публику. Но и она не позволяет говорить о формировании условий 
для установления конституционного строя. В связи с этим стоит упо-
мянуть о любопытной статье С.А.Егорова «Бедна ли Россия демокра-
тическими традициями», которая появилась, можно сказать, на «де-
мократической волне». В этой работе содержится положение о том, 
что государственно-правовые порядки Новгорода и Пскова «в от-
дельных своих проявлениях дают живое осязание правовой государ-
ственности».1 В числе этих проявлений – верховенство вечевого зако-
на, система сдержек и противовесов (в определенной мере), выбор-
ность посадника, тысяцкого, владыки в Новгороде (выборность пред-
ставителей власти имела место и в Пскове), более высокая, чем в дру-
гих землях, степень правовой защищенности личности (в том числе 
феодально-зависимой).2  

Правовая государственность неразрывно связана с конституци-
онным строем. Однако республика на русском севере периода поли-
тической раздробленности существовала в условиях, которые, опре-

                                                 
1 Егоров С.А. Бедна ли Россия демократическими традициями? // Го-

сударство и право. – 1997. – № 6. – С.104.  
2 См.: Там же. – С. 103, 105, 106. 



 

 
 

258 

делив эту форму правления, не могли способствовать появлению кон-
ституционного строя. Не могли потому, что не сложились еще соот-
ветствующие экономические и политические отношения, социальная 
структура, правовые институты, правовая культура. 

В период «становления самодержавства»3 логикой государствен-
ного развития было формирование предпосылок абсолютной монар-
хии. Последняя и конституционализм обычно рассматриваются как 
взаимоисключающие. «Конституция и конституционализм, – подчер-
кивает, например, В.Е.Чиркин, – стали результатами борьбы народа за 
ликвидацию абсолютизма, законодательное закрепление прав челове-
ка и новой организации власти».4 Поскольку здесь и далее использу-
ется понятие «конституционализм», есть смысл его уточнить. Как 
констатирует Е.В.Алферова, почти все исследователи рассматривают 
конституционализм как единое органичное явление, состоящее из 
идей, доктрин (иногда также идеологии), во-первых; самой конститу-
ции – основы конституционных органов, отношений, процессов, во-
вторых; определенной системы органов, отношений, процессов, в-
третьих5. 

Изменения внутреннего и внешнего происхождения, которые ка-
сались различных сторон жизни общества, дали почву для конститу-
ционных идей и, казалось, для их реализации. Конституционные идеи 
отражены в проекте М.М.Сперанского «Введение к уложению госу-
дарственных законов». В них обозначена своеобразно интерпрети-
руемая идея разделения государственной власти на ветви, говорится о 
предоставлении избирательного права принадлежащим к разным со-
словиям. Однако для реализации положений данного проекта понадо-

                                                 
3 См: Шмидт С.О. Становление Российского самодержавства. – 

М.,1973. 
4 Чиркин В.Е.Базовые ценности конституционализма в ХХ1 веке// Со-

временный конституционализм: теория, доктрина, практика. – М., 2013. – 
C.18. 

5 См: Алферова Е.В.Российский конституционализм: особенности и 
противоречия его развития // Современный конституционализм: теория, 
доктрина, практика. – C.108. 
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билось почти сто лет. Что послужило причиной этого? Недостаточная 
решительность главы государства (помнившего о печальной судьбе 
своего отца), или неготовность державы к переменам в конституци-
онном духе? 

Основные законы Российской империи, открывавшие Свод зако-
нов 1832 года, не рассматриваются в качестве российской конститу-
ции. Но их содержание говорит о конституционных истоках в том 
смысле, что это было первое в истории отечественного права систе-
матизированное изложение норм об основах государственного строя, 
где говорилось и о форме правления, и о системе государственных 
органов.6  

По поводу Основных законов Российской империи в редакции 23 
апреля 1906 года мнения историков, историков государства и права 
разошлись. Уже в дореволюционной историографии появилась оцен-
ка их как конституционного акта. Большинство исследователей, кон-
статировал П.Е.Казанский, трактовали государственный строй, изме-
ненный этой редакцией Основных законов, как конституционный.7 
Вот, например, как выглядело мнение Н.А.Захарова: « по своему со-
держанию, определяющему общий порядок государственных вла-
стей, наши Основные Законы несомненно могут именоваться тем 
именем, которое присвоено наукой для законов, устанавливающих 
внутреннюю организацию в стране, – конституцией».8 

Также рассуждал и сам П.Е.Казанский: «… нашей конституцией 
будут Основные Законы, содержащиеся в части 1 тома 1 Свода За-
конов. По своим темам и по особой юридической природе они вполне 
соответствуют конституционным законам других государств, хотя 
этого названия и не носят. Они говорят о Верховной Власти, о пред-
ставительных собраниях, о правах граждан и пр. Для прохождения их 
                                                 

6 См.: Свод учреждений государственных и губернских. Часть первая. 
Основные законы и учреждения государственные. – СПб., 1832.  

7 См.: Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. – М.,1999. 
– С. 484. 

8 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. – Новочер-
касск,1912. – С.123.  
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установлен особый порядок. Даже язык, которым говорится об Ос-
новных законах, взят как будто из конституционных хартий Запада».9 

Советская историография существенно отличалась в этом плане 
от дореволюционной. В трудах советских исследователей получила 
распространение оценка Основных государственных законов как 
«лжеконституционных».10 Справедливости ради следует отметить, 
что понятие «лжеконституционализм» эксплуатировалось не только 
советскими исследователями. Так, О.А.Кудинов обращает внимание 
на использование его П.Н.Милюковым.11 О.А.Кудинов полагает, что 
советские авторы, несмотря на обилие работ, все же не дали объек-
тивного анализа установившейся в России формы правления. Этому, 
по его мнению, помешал «примат идеологических догм над пра-
вом».12 

Разработка и принятие в постсоветской России новой Конститу-
ции инициировали появление ряда работ по проблемам российского 
конституционализма. В них можно видеть в принципе такую же 
оценку Основных законов 23 апреля 1906 года, как и в трудах дорево-
люционных исследователей с поправкой на то, что конституционные 
принципы были декларированы, но не осуществлены в полном объе-
ме13. На несколько иное мнение претендует О.А.Кудинов. Он полага-
ет, что «в России была попытка перехода к дуалистической монархии, 
которая сохраняет сильное самодержавное начало. Но это лишь пере-
ходная, непродолжительная по времени ступенька к конституционной 
монархии. Государственный переворот 3 июня 1907г. установил в 
России псевдоконституционализм14».  
                                                 

9 Казанский П.Е. Указ. соч. – С. 490. 
10 См. напр.: Васильева Н.И., Гальперин Г.Б., Королев А.И. Первая 

российская революция и самодержавие. – Л.,1975. – С. 129-137.  
11 Cм.: Кудинов О.А. Правовой статус Государственной Думы и Госу-

дарственного Совета Российской империи в 1906-1917гг: парламентское 
правление или псевдоконституционализм? // История государства и права. 
–2004. – № 4. – С. 4. 

12См.: Там же. – С. 4.  
13 См. об этом: Там же. – С.4-5. 
14 См.: Там же. – С.5. 



 

 
 

261 

Особо следует остановиться на мнении Р.А.Ромашова, который 
утверждает, что «собственно конституции в формально-юридическом 
смысле в Российской империи не было»15. При этом данный автор 
ссылается на своеобразное понимание конституции и на специфиче-
ские условия реформ в конституционном духе. «Конституция, – пола-
гает Р.А.Ромашов, – мыслилась как внешний по отношению к нацио-
нальной правовой традиции фактор, призванный внести прогрессив-
ные изменения в сложившийся порядок отношений между властью и 
обществом. Однако при этом не учитывалась сама правовая традиция, 
в рамках которой на всех уровнях социальной организации устоялось 
скептическое отношение к формализованным источникам позитивно-
го права»16. 

Дальнейшее движение в сторону конституции, как известно, име-
ло место уже в советский период, в условиях другого – с точки зрения 
формационного подхода – исторического типа государства и права.  

Среди факторов, которые определяли специфику российского 
конституционализма как теории и практики на всем протяжении его 
развития, главным признается связь конституционализма с решением 
задач модернизации и европеизации страны17. При этом возникает во-
прос – в какой степени это касается советских конституций? 

Первая советская конституция, Конституция РСФСР 1918 года, 
как известно, провозгласила принадлежность всей власти системе со-
ветов снизу доверху. Данная система еще до октябрьских событий 
1917 года рассматривалась большевистской доктриной как альтерна-
тива государственному строю, основанному на разделении государст-
венной власти на ветви. Следует также иметь ввиду, что до принятия 
Конституции СССР 1936 года советская система рассматривалась как 
связанная с диктатурой. В Конституции РСФСР 1918 года говорилось 
об «установлении диктатуры городского и сельского пролетариата в 

                                                 
15 См.: Ромашов Р.А.Об отечественной традиции государственного 

права// Правоведение. – 2010. – № 4. – С.130. 
16 См.: Там же. – С.131. 
17 См.: Алферова Е.В. Указ. соч. – C.108. 
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виде мощной Всероссийской Советской власти»18. С идеей диктатуры 
связано и своеобразное решение в Конституции РСФСР 1918 года во-
проса о правах, свободах и обязанностях граждан. Однако и ее содер-
жание говорит о конституционной преемственности. Свидетельство 
тому – политические права и свободы, выборность органов власти. 
Конституция СССР 1924 года, как известно, внесла изменения лишь в 
форму государственного устройства. В связи с этим Конституция 
РСФСР 1925 года строилась на тех же началах, что и Конституция 
РСФСР 1918 года. 

Конституция СССР 1936 года, принятая, когда в стране произош-
ли существенные изменения в экономических отношениях и социаль-
ной структуре, вопрос о социальной основе власти решала уже иначе. 
Поэтому органы, составлявшие политическую основу СССР, стали 
именоваться Советами депутатов трудящихся. В этой Конституции 
говорилось о разграничении компетенции между законодательными, 
исполнительными и судебными органами; о всеобщих, равных, пря-
мых выборах при тайном голосовании; закреплялись не только поли-
тические, но и социально-экономические, а также личные (граждан-
ские) права и свободы. Это позволяет говорить о начале эмансипации 
ее содержания от господства идеологии. Данная оценка касается и 
Конституции РСФСР 1937 года, принятой на ее основе. Конституция 
СССР 1977 года может рассматриваться как дальнейшее движение в 
этом направлении. 

Анализ Конституции СССР 1977 года (на основе которой в 1978 
году была принята очередная Конституция РСФСР) позволяет сделать 
вывод о значительно большей ее, по сравнению с Конституцией 1936 
года, близости к конституционному акту. В ней еще меньше идеоло-
гических и больше правовых начал. 

Конституция СССР 1977 года исходит из концепции общенарод-
ного государства и права, идеи народовластия, а не власти трудящих-
ся. Отсюда иное название советов – Советы народных депутатов. В 
                                                 

18 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-
1991. – М.,1997. – С.19. – Ст. 9. 
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этой конституции, констатирует Р.А.Ромашов, «пусть и в опосредо-
ванной форме, получил закрепление принцип ограничения государст-
ва законом и судом»19. Свидетельство тому – статьи 57 и 58, которые 
содержатся в главе 7, посвященной правам, свободам и обязанностям 
граждан СССР. Эта глава особенно интересна в плане анализа право-
вых начал конституции. Содержание этой главы и даже ее место сре-
ди других глав говорит о смещении приоритетов в сторону интересов 
личности.  

Вместе с тем и Конституция 1936, и Конституция 1977 года дают 
представление об одной и той же модели власти. Они закрепляли мо-
нополию на власть одной партии, носителя марксистско-ленинской 
идеологии. Такое закрепление исключает политическую конкурен-
цию, что приводит к отсутствию институтов, обеспечивающих под-
чиненность, подконтрольность государства обществу. В результате 
роль государства в жизни общества резко возрастает, создаются усло-
вия для усиления власти того, кто находится на вершине властной пи-
рамиды. При этом не имеет существенного значения тот факт, что со-
ветские конституции не признавали института единоличного главы 
государства. Поэтому не случайно, что в условиях кризиса социали-
стической системы критике подверглась, прежде всего, 6 статья Кон-
ституции СССР 1977 года, согласно которой «Руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром его политической систе-
мы, государственных и общественных организаций является Комму-
нистическая партия Советского Союза».20 

Анализируя советские конституции, Р.А.Ромашов приходит к 
выводу, что «Социалистическая революция 1917г., привнеся карди-
нальные, на первый взгляд, изменения в форму российского государ-
ства (на смену Российской империи пришла Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика), в сущности практиче-
ски ничего не изменила в отношениях государство – общество – пра-

                                                 
19 См.: Ромашов Р.А.Указ. соч. – С.137. 
20 Хрестоматия по истории отечественного государства и права.1917-

1991. – С. 447. 
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во.21Именно поэтому принятие советских конституций, по его мне-
нию, не означало формирования в стране режима реального консти-
туционализма, сложившего в странах западной демократии. «Все кон-
ституции советского периода, – констатирует этот автор, – принима-
лись именно как государственные и изначально были не способны к 
ограничению самого государства»22. 

Оценки ныне действующей российской Конституции расходятся. 
При этом авторы смотрят и на содержание Конституции, и на то, как 
она реализуется.  

По мнению Ю.С.Пивоварова, содержание Конституции РФ 
1993г. позволяет трактовать ее как «римейк» конституционных идей и 
практики дореволюционной России. В особенности это касается орга-
низации функционирования власти 23. Главное сходство дореволюци-
онной и ныне действующей Конституции данный автор усматривает в 
интерпретации разделения государственной власти на ветви. Прези-
дент, как ранее император, не относится ни к одной из ветвей вла-
сти.24На институциональный образ главы государства обращает вни-
мание и М.А.Краснов, полагая, что предопределенный Конституцией 
РФ 1993г. политический режим разрушает конституционную госу-
дарственность.25 

Следует отметить, что тема несовершенства ныне действующей 
Конституции весьма популярна. Квинтэссенцией рассуждений по 
этому поводу можно считать сказанное В.Е.Чиркиным: «Многих ба-
зовых ценностей в Конституции РФ недостает, хотя они были в дей-
ствующих во время ее принятия основных законах других стран»26. 

                                                 
21 См.: Ромашов Р.А. Указ. соч. – С.135. 
22 См.: Там же. – С.136. 
23 Труды по россиеведению: Сб.науч.тр. – М.,2011. – Вып.3. – С.73. 
24 См.: Там же. 
25 См.: Краснов М.А. Искажение смысла российской конституции – 

следствие несбалансированной системы власти // Конституционное право 
и политика: Сб. материалов междунар. науч. конф. – М.,2012. – С.31. 

26 См.: Чиркин В.Е. Указ.соч. – С.28. 
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В.Б. Пастухов, напротив, полагает, что «российская Конституция, 
с одной стороны, выстроена на признании базовых конституционных 
принципов, вытекающих из либеральной конституционной доктрины. 
С другой стороны, их интерпретация и практическое применение ока-
зываются агрессивно нелиберальными»27. Это связано с тем, что кон-
ституционализм, «привитый» в России, в чужеродной ему культурной 
среде деградирует до уровня политического инструмента.28 Идею 
конституционализма как политического инструмента развивают и 
другие авторы.  

Так, Р.А.Ромашов рассматривает российский конституционализм 
«как этатистский, а точнее – правительственный», основной задачей 
которого является формальное (законодательное) упорядочение госу-
дарства и государственной власти. В этом он видит его отличие от за-
падного, который рассматривается как инструмент правового ограни-
чения и разделения государственной власти. Поскольку право на всех 
этапах истории российского государства было послушным инстру-
ментом государства, Р.А.Ромашов приходит к выводу, что ныне дей-
ствующая Конституция может быть легко изменена29. 

Представляется, что с идеей конституционализма как политиче-
ского инструмента связаны идеи мнимого конституционализма, ими-
тационного конституционализма. Современный российский консти-
туционализм рассматривается как мнимый в силу его неустойчивости, 
вероятности перерождения в авторитаризм.30 Особенность имитаци-
онного конституционализма – в том, что правовые институты в виде 
конституций, выборов, представительных учреждений, местного са-
моуправления либо не имеют реального значения, либо их значение 
невелико. Объясняется это условиями, в которых они существуют, 

                                                 
27 Основы конституционного строя России: Двадцать лет развития / 

Под ред. А.Н. Медушевского. – М., 2013. – С.323. 
28 См.: Пастухов В.Б. Реставрация вместо реформации: Двадцать лет, 

которые потрясли Россию. – М.,2012. – С.434. 
29 См.: Ромашов Р.А. Указ. соч. – С.139. 
30 См.: Алферова Е.В. Указ. соч. – С. 108. 
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неготовностью общества к подлинному, реальному конституциона-
лизму31. 

В настоящее время многие исследователи обсуждают вопрос о 
необходимости конституционной реформы. Но приведенные мнения 
свидетельствуют о том, что проблема заключается не только в несо-
вершенстве ныне действующей Конституции, но и в характере обще-
ства, уровне его политической и правовой культуры. Проблемы по-
рождают и особенности российского конституционализма, связанные 
с влиянием и даже вторжением политики в конституционную мате-
рию.32 Однако история российской конституции и российского кон-
ституционализма позволяет сделать вывод о пусть медленном, пусть 
постепенном, но все же движении по пути обретения конституцией ее 
сущности. 

 
 

                                                 
31 См.: Там же. – С.111. 
32 См.: Алферова Е.В. Указ. соч. – С.113. 
 



 

267 
 

Масловская Мария Владиленовна 
доцент кафедры государственного и административного права 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», 

кандидат юридических наук (г. Саранск) 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИНКОРПОРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

 
1. Появление избирательных стандартов связано в первую оче-

редь с развитием концепции прав человека и возникновением надна-
циональных институтов, обеспечивающих их защиту.  

Сегодня в многочисленных международных документах, полный 
перечень которых содержит более двадцати названий, в той или иной 
мере предусмотрены требования, предъявляемые к государствам в 
плане проведения демократических выборов. 

Под международными избирательными стандартами чаще всего 
понимают принципы международного права, относящиеся к избира-
тельным правам граждан, к организации и проведению выборов.  

В одной из первых монографий, посвященных рассмотрению ме-
ждународных избирательных стандартов, указывается, что это обяза-
тельства государств не только предоставлять лицам, находящимся 
под их юрисдикцией, какие-либо определенные права и свободы на 
участие в свободных, справедливых, подлинных и периодически про-
водимых выборах, но и не посягать на избирательные права и свобо-
ды, а также принимать соответствующие меры по их реализации1. 

Представляется верной и позиция ученых, отмечающих, что из-
бирательные стандарты являются образцом, мерилом демократично-
сти и соблюдения прав человека в области избирательного права. Го-

                                                 
1 Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и 

их реализация в законодательстве Российской Федерации. – М.: Весь мир, 
1997. – С.18-19. 
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сударства должны следовать этому образцу для того, чтобы обладать 
в рамках международного сообщества имиджем демократического, 
правового государства и авторитетом. Избирательные стандарты вы-
ступают в качестве эталона в политической области, исходя из кото-
рого оценивают, и с которым сравнивают основные параметры орга-
низации и проведения выборов в стране международные организации, 
национальные законодатели и правоприменители разного уровня2. 

Напомним, что принципы избирательного права – всеобщее рав-
ное и прямое при тайном голосовании – признаны в качестве универ-
сальных международных избирательных стандартов. Правда, в меж-
дународном избирательном праве в качестве базовых стандартов вы-
деляют свободный и справедливый характер выборов.  

Таким образом, обязательства по ОБСЕ могут быть заключены в 
семи главных для демократических традиций словах: всеобщие, рав-
ные, справедливые, тайные, свободные, открытые, ответственные3. 

2. Способы согласования внутригосударственного и междуна-
родного права различны и зависят от права конкретного государства и 
от практики восприятия международных норм в данной стране. При 
этом государства могут договориться об использовании определен-
ных способов согласования. Но сущность этого процесса всегда оди-
накова: приведение государством своего внутреннего права в соот-
ветствие с международным с целью обеспечить выполнение предпи-
саний, дозволений и запретов, установленных последним.  

Наименование указанного процесса в юридической литературе 
вызывает значительные разногласия. Пожалуй, наиболее распростра-
ненным термином для его обозначения является «трансформация», 
хотя иногда его употребляют в качестве наименования лишь одного 
из способов согласования международного и внутригосударственного 
                                                 

2 Андреева Г. Н., Старостина И. А. Избирательное право в России и 
зарубежных странах: учеб. пособие /под ред. А.А. Клишаса. – М.: Норма, 
2010. – С. 17-18. 

3 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде-
рации: Учебник для вузов / Отв. ред. А.В. Иванченко. – М.: Издательство 
НОРМА, 2003. – С. 810. 
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права. Предлагаются также такие термины, как «рецепция», «импле-
ментация», «автоматическая адаптация»4. 

Термин «трансформация» нередко порождает представление о 
том, что нормы международного права претерпевают какие-либо из-
менения и превращаются в нормы внутригосударственного права, хо-
тя в действительности это не так: нормы международного права с мо-
мента их принятия действуют только в сфере межгосударственных 
отношений и ни во что не преобразуются; свою природу не меняют и 
изменить не могут, но во их исполнение, точнее, с целью обеспечить 
их осуществление государства, которые этими нормами связаны, 
принимают, если это необходимо, соответствующие внутригосудар-
ственные правовые нормы. 

Термин «рецепция», означающий заимствование, восприятие, не 
совсем точен. Норма международного права как таковая не может 
быть воспринята внутригосударственным правом, стать его частью 
из-за различия объекта правового регулирования и круга субъектов, 
которым адресованы нормы международного и внутригосударствен-
ного права. 

Термин «имплементация» означает «создание новых норм внут-
ригосударственного права путем преобразования норм международ-
ного права в нормы внутреннего права, а не чисто технический про-
цесс опубликования или введения в действие договора на территории 
государства»5. 

С точки зрения юридической техники можно выделить следую-
щие виды трансформации: инкорпорацию; легитимацию; отсылку. 

Инкорпорация – формальное «включение» норм международного 
договора во внутреннее право государства посредством «включения» 
самого договора в его законодательство. По существу принимается 
новый закон или подзаконный акт, полностью внешне идентичный 
                                                 

4 См., в частности: Конюхова И. А. международное и конституцион-
ное право: теория и практика взаимодействия. – М.: Формула права, 2006. 
– С. 17-18.  

5 Вешняков А. А. Необходимо сблизить концептуальные подходы // 
Журнал о выборах. – 2005. – № 1. – С.4. 
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международному договору: повторяющий его название, структуру, 
формулировки и т.д. 

Легитимация – принятие особого внутригосударственного акта с 
целью обеспечения выполнения государством норм международного 
права. Такой внутригосударственный акт не повторяет все внешние 
признаки соответствующего международно-правового акта. Легити-
мация в отличие от инкорпорации, представляет собой обычный про-
цесс принятия внутригосударственного акта того или иного уровня, 
такой же, как в тех случаях, когда не требуется обеспечить выполне-
ние каких-либо международно-правовых норм. 

Наибольшие сложности вызывает такой вид трансформации, 
как отсылка. Если какая-либо норма непосредственно адресуется го-
сударством участникам внутригосударственного отношения (или ме-
ждународного отношения немежгосударственного характера), она 
объективно не может быть международно-правовой: субъекты соот-
ветствующего отношения не являются участниками межгосударст-
венного общения, и само это отношение не может стать межгосудар-
ственным. 

Следует заметить, что применительно к избирательному праву в 
настоящее время наблюдается «раскол» между учеными относитель-
но уяснения терминологии и их соотносимости, если речь идет о нор-
мах международного права. Например, довольно распространенным 
является мнение, согласно которому закрепление норм международ-
ного права в законодательстве о выборах РФ называется «трансфор-
мация», тогда как инкорпорация, имплементация, отсылка и т.п. – 
лишь ее разновидности. Однако такой подход далеко не единодушно 
одобряется научным сообществом.  

Полагаем, что применительно к международному избирательно-
му праву как праву, применимому в России, правильнее говорить о 
трансформации в виде инкорпорации (способом систематизации) по-
скольку он позволяет при сохранении смысла международно-
правовой нормы сформулировать национальную норму в соответст-
вии с национальными правилами нормотворческой техники, которая 
по своему содержанию будет понятна правоприменителю. 



 

271 
 

Как известно, существует два основных способа инкорпорации 
международных норм: монистический и дуалистический.  

Монистический способ состоит в прямом действии норм между-
народного права после ратификации международного акта. При дуа-
листическом способе ратификации недостаточно, необходимо изда-
ние специального акта, который определяет, какие именно нормы 
международного договора и каким образом действуют в системе за-
конодательства данной страны, как они соотносятся с национальными 
законодательными актами. 

В абсолютном большинстве случаев международно-правовая 
норма обретает силу в сфере внутригосударственного регулирования 
посредством ее трансформации (нередко под ней понимают импле-
ментацию) во внутригосударственное право. Последнее достигается 
путем принятия закона, издания иного внутригосударственного акта 
или инкорпорации во внутригосударственное право иным образом, 
например, через судебную практику, как это имеет место в англо-
саксонской системе права. 

Представляется, что для Российской Федерации в большей сте-
пени характерен дуалистический способ, что подтверждается содер-
жанием ст. 15 Конституции РФ и закреплением универсальных прин-
ципов избирательного права в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Можно также констатировать, что в настоящее время отсутству-
ют конкретные и четкие юридические обязательства государств в из-
бирательном процессе, а имеются только декларативные политиче-
ские международные обязательства, которые по-разному трансфор-
мируются в нормы национального права.  

3. В отдельных источниках отмечается, что при работе с между-
народными стандартами Россия постоянно наталкивается на ряд 
трудностей. Дело в том, что международные стандарты разбросаны 
по большому числу документов, имеющих разную степень охвата и 
разную степень юридической силы. Сложность представляет также 
то, что в этих документах используются разные формулировки, кото-
рые к тому же часто имеют декларативный характер. Поэтому одной 



 

272 
 

из главных и актуальных задач сегодня является систематизация дан-
ных стандартов на европейском уровне6. 

Международное сообщество уже проделало большую работу по 
созданию и совершенствованию международных избирательных 
стандартов. Однако эта работа еще далека от завершения. По преж-
нему значительная часть международных документов, содержащих 
стандарты демократических выборов, имеет характер рекомендаций, 
деклараций и т.п.  

Уместны в данном случае слова Председателя ЦИК РФ В.Е. Чу-
рова: «Основные международные принципы избирательной системы, 
с одной стороны, являются абсолютными и всеобщими, а с другой – 
весьма относительными. Как идеал они абсолютны, в практическом 
плане ни один из них не реализуется ни в одной стране в полном объ-
еме»7. 

Заслуживает поддержки высказанное отдельными авторами 
предложение о принятии специальной конвенции, закрепляющей ме-
ждународные избирательные стандарты, раскрывающей их содержа-
ние, и носящей обязательный характер. 

В литературе справедливо отмечается, что международно-
правовая кодификация избирательных стандартов не только способст-
вовала бы распространению действия принципов выборной демократии, 
гарантий избирательных прав и свобод правового государства на Евро-
пейском континенте, но обеспечила бы и защиту от необоснованного 
вмешательства во внутренние дела государства в решении вопросов, ос-
тавленных международно-правовым актом на усмотрение государства, 
и гарантию от произвольного моделирования таких стандартов приме-
нительно к сиюминутным геополитическим интересам8. 

                                                 
6 Любарев А.Е. Проблемы систематизации международных избира-

тельных стандартов // Московский журнал международного права. – 2009. 
–№ 3. – С. 5. 

7 Выборы и демократия: российский вектор в контексте международ-
ных стандартов: лекция Председателя ЦИК России В.Е. Чурова в Высшей 
школе государственной администрации Польши 19 мая 2011 года. – Режим 
доступа: http://cikrf.ru/news/relevant/2011/06/01/churov_lecture.html 

8 Предисловие к сборнику документов «Международные избиратель-
ные стандарты». – М., 2004. – С.29. 
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4. Будучи Председателем ЦИК РФ, А.А. Вешняков как-то сказал: 
«Безусловно, национальные общественно-политические, историче-
ские и культурные особенности в приоритетном порядке должны 
учитываться как законодателями, так и правоприменителями. В то же 
время мы всегда считали и сейчас убеждены, что совершенствование 
национального избирательного законодательства, практики организа-
ции и проведения выборов, защита избирательных прав и свобод гра-
ждан, в том числе судебная, невозможны без учета международных 
избирательных стандартов и рекомендаций авторитетных междуна-
родных организаций»1. 

Анализ Конституции и законодательства о выборах показывает, 
что Россия частично инкорпорировала международные стандарты в 
свою правовую систему, признав, что соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина, развитие и совершенствование демо-
кратических институтов народного волеизъявления, процедур их реа-
лизации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права на основе национальной конституции и право-
вых актов является целью и обязанностью российского правового го-
сударства, одним из неотъемлемых условий общественной стабиль-
ности и дальнейшего укрепления сотрудничества между государства-
ми во имя осуществления и защиты идеалов и принципов, являющих-
ся их общим демократическим достоянием. 

Вместе с тем действующая Конституция Российской Федерации 
существенно сузила круг конституционных норм, регулирующих из-
бирательные отношения. Многие ученые отмечают неоправданное 
исчезновение главы «Избирательная система», традиционной для 
«советских» конституций.  

Думается, что это не случайно: отсутствие в конституционно-
правовом поле прямых указаний на важнейшие элементы избиратель-
ной системы (принципы, гарантии) позволяет государственной власти 
манипулировать институтом выборов в своих интересах, затрудняет 
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации участни-
ков избирательного процесса, препятствует четкому ориентированию 
                                                 

9 Вешняков А. А. Избирательные процессы в странах содружества не-
зависимых государств // Журнал о выборах. – 2005. – № 5. – С. 2. 
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в правовом пространстве регионального законодательства. Конститу-
ционный Суд РФ, рассматривая дела, связанные с избирательным за-
конодательством, неоднократно обращался к международным изби-
рательным стандартам, отмечая необходимость соответствия россий-
ских законов о выборах этим стандартам10. 

Следует согласиться с мнением о том, что в период с 1993-2010 
гг. произошло качественное и количественное приращение законода-
тельных норм о выборах, существенное расширение объема правово-
го регулирования различных аспектов проведения выборов, измене-
ние структуры правового регулирования. Инкорпорация международ-
ных стандартов, принципов избирательного права распространилась 
на все уровни правовой системы России – федеральный, региональ-
ный и муниципальный.  

Однако отсутствие на конституционном уровне детальной регла-
ментации проведения выборов, отсутствие Кодекса о выборах поро-
дило проблему судебного решения вопросов развития института вы-
боров, толкования норм и принципов выборов Конституционным  
Судом Российской Федерации.  

Вместо создания Кодекса Российской Федерации о выборах, в 
котором были бы юридически закреплены международные стандарты 
института выборов, унифицированы основные избирательные  
процедуры, определены избирательные системы, применяемые на 
выборах всех уровней, развитие института выборов пошло по пути 
некомплексной инкорпорации, имплементации, рецепции и экстрапо-
ляции международных политико-правовых норм в национальные за-
коны и подзаконные акты11. 

В отдельных диссертационных исследованиях справедливо отме-
чается, что «проблемы, возникающие в ходе избирательного процес-
                                                 

10 Зражевская Т. Д. Проблема конституционного закрепления принци-
пов избирательной системы Российской Федерации // Право и власть. – 
2001. – № 1. – С. 26. 

11 Геворкян В. В. Развитие института выборов в Российской Федера-
ции: конституционно-правовое исследование: Автореф. дис. …канд. юрид. 
наук. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/razvitie-
instituta-vyborov-v-rossiiskoi-federatsii-konstitutsionno-pravovoe-issledovanie. 



 

275 
 

са, во многом обусловлены бессистемностью российского избира-
тельного законодательства, которая возникла в результате многочис-
ленных наслоений норм, появившихся в разные годы. Давно назрела 
необходимость системной кодификации избирательного законода-
тельства Российской Федерации»12. 

Таким образом, одно из направлений развития российской изби-
рательной системы видится в кодификации принципов избирательно-
го права и избирательного процесса, создающих нормальную право-
вую основу для реального участия социальных субъектов в политиче-
ской жизни.  

Кодификация избирательного законодательства представляет со-
бой форму коренной переработки действующих нормативных актов в 
определенной сфере отношений, способ качественного упорядочения 
законодательства, обеспечения его внутренней согласованности, а 
также «расчистки» нормативного массива, освобождения его от уста-
ревших, не оправдавших себя «мертвых» норм. 

Как справедливо подчеркивается в литературе, правовое регули-
рование избирательных отношений в форме кодекса является призна-
нием их стабильности. В условиях становления правового государст-
ва эта правовая форма является наиболее предпочтительной, отве-
чающей природе правового государства и надежно обеспечивающей 
законные интересы и права граждан и общества13. 

Мы убеждены в том, что действующее избирательное законода-
тельство достигло такого уровня и состояния, что настала необходи-
мость вернуться к разработке единого федерального кодифицирован-
ного нормативного акта о выборах.  

 

                                                 
12 Зайганов С. В. Избирательный процесс в современной России: кон-

ституционно-правовой аспект: Авторе. дис… канд. юрид. наук. – Майкоп, 
2006. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/izbiratelnyi-protsess-v-sovremennoi-rossii-
konstitutsionno-pravovoi-aspekt.  

13 Становление новой российской государственности: реальность и 
перспективы (Открытый доклад). – М., 1996. – С. 108. 



 

276 
 

Плетенев Денис Алексеевич 
доцент кафедры конституционного права Белорусского  

государственного университета, кандидат юридических наук 
(г. Минск) 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТВОРЧЕСТВА  
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕН  
СТАТУС ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ 

 
В соответствии со статьей 54 Конституции Республики Беларусь 

«каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и 
другие национальные ценности».  

Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного 
наследия Республики Беларусь» определено, что к историко-
культурным ценностям относятся наиболее значимые материальные 
объекты и нематериальные проявления творчества человека, которые 
имеют уникальную духовную, эстетическую и (или) документальную 
ценность и которым присвоен соответствующий статус. 

Историко-культурные ценности могут быть разделены на два ви-
да – материальные и нематериальные. Материальные историко-
культурные ценности – это ценности, материальное воплощение ко-
торых, составляет их содержание, нематериальные – историко-
культурные ценности, материальное содержание которых не оказыва-
ет существенного влияния на их содержание. 

К числу материальных историко-культурных ценностей относятся: 
документальные памятники – акты государственных органов, 

иные письменные и графические документы, кино-фотодокументы и 
звукозаписи, древние и иные рукописи и архивные документы, редкие 
печатные издания; 

заповедные места – топографически очерченные зоны или ланд-
шафты, созданные человеком либо человеком и природой; 
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памятники археологии – остатки укрепленных поселений (древ-
ние города, городища, замки), остатки неукрепленных поселений 
(древние стоянки, поселения, отдельные жилища); здания, строения, 
иные объекты (святилища, места отправления обрядов, храмы, мона-
стыри); кресты, культовые камни, статуи, обелиски; курганные и поч-
венные могильники, отдельные захоронения, некрополи, мавзолеи и 
иные захоронения; 

инфраструктура сухопутных, водных, водно-волоковых путей; 
монетные и предметные клады, которые вместе с иными недвижимы-
ми и (или) движимыми артефактами сохранились в культурном пла-
сте, а также в природных и искусственных водоемах;  

памятники архитектуры – здания, сооружения и иные объекты 
хозяйственного, производственного, военного либо культового назна-
чения, отдельные или объединенные в комплексы и ансамбли (вместе 
с окружающей средой) объекты народного зодчества, а также связан-
ные с указанными объектами произведения изобразительного, деко-
ративно-прикладного, садово-паркового искусства; 

памятники истории – здания, сооружения и иные объекты (в том 
числе территории), связанные с важнейшими историческими собы-
тиями, развитием общества и государства, международными отноше-
ниями, с развитием науки и техники, культуры и быта, с жизнью вы-
дающихся политических, государственных, военных деятелей, деяте-
лей науки, литературы и искусства; 

памятники градостроительства – застройка, планировочная 
структура или фрагменты населенных пунктов (вместе с окружающей 
средой, в том числе культурным слоем). Памятниками градострои-
тельства, как правило, являются комплексными историко-
культурными ценностями. 

памятники искусства – произведения изобразительного, декора-
тивно-прикладного и иных видов искусства. 

Материальные историко-культурные ценности делятся на недви-
жимые и движимые. 
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Недвижимые материальные историко-культурные ценности не 
могут быть перемещены в пространстве без осуществления инженер-
ных мероприятий, что ведет к полной или частичной утрате ими уни-
кальной духовной, эстетической и (или) документальной ценности. 

Движимые материальные историко-культурные ценности при пе-
ремещении их в пространстве не утрачивают и не изменяют свою 
уникальную духовную, эстетическую и (или) документальную цен-
ность. 

В зависимости от историко-культурного значения выделяются 
следующие категории материальных историко-культурных ценно-
стей:  

включенные или предложенные для включения в Список всемир-
ного культурного и природного наследия (Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО) или в Список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой (категория «0»); 

уникальная духовная, эстетическая и (или) документальная цен-
ность которых имеет международное значение (категория «1»); 

уникальная духовная, эстетическая и (или) документальная цен-
ность которых имеет национальное значение (категория «2»); 

уникальная духовная, эстетическая и (или) документальная цен-
ность которых имеет значение для отдельных регионов Республики 
Беларусь (категория «3»); 

составляющие комплексных материальных историко-культурных 
ценностей, не наделенные статусом историко-культурной ценности 
(без категории). 

Комплексные материальные историко-культурные ценности: 
два и более материальных объекта собраны вместе по определен-

ным признакам и (или) размещены рядом (в состав комплексной не-
движимой материальной историко-культурной ценности как особый 
компонент может быть включена окружающая среда); 

два и более материальных объекта объединены общими призна-
ками и размещены в разных местах. 

К нематериальным историко-культурным ценностям относятся 
обычаи, традиции, обряды, фольклор (устное народное творчество), 
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язык, его диалекты, содержание геральдических, топонимических 
объектов и произведений народного искусства (народного декоратив-
но-прикладного искусства) и другие нематериальные проявления 
творчества человека. 

Среди нематериальных историко-культурных ценностей выделя-
ются следующие категории: 

полная аутентичность и точность которых безусловна и неизмен-
на (категория «А»); 

полностью или частично обновленные (зафиксированные) на 
вторичном материале (категория «Б»); 

уникальная духовная, эстетическая и (или) документальная цен-
ность которых объективно со временем может измениться (категория 
«Б»). 

Нематериальные историко-культурных ценности также могут яв-
ляться комплексными нематериальными историко-культурными цен-
ностями если их содержание проявляется через обряды, фольклор и в 
их состав входят различные по своему характеру действия (танцы, 
песни, др.). 

Основой административно-правовой защиты материальных объ-
ектов и нематериальных проявлений творчества человека, которым 
может быть присвоен статус историко-культурной ценности является 
глава 19 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях. 

Предметом административных правонарушений, посягающих на 
наиболее значимые результаты и свидетельства исторического, куль-
турного и духовного развития белорусского народа являются выяв-
ленные материальные объекты и нематериальные проявления творче-
ства человека, обладающих отличительными духовными, художест-
венными и (или) документальными достоинствами и соответствую-
щие одному из критериев отбора материальных объектов и нематери-
альных проявлений творчества человека для присвоения им статуса 
историко-культурной ценности. 



 

280 
 

Для присвоения статуса историко-культурной ценности объект 
должен: 

являться: 
− одним из факторов формирования национального менталитета; 
− редким или ценным свидетельством существования исчезнув-

шей цивилизации; 
− эпическим произведением, созданным или существенно пере-

осмысленным и видоизмененным народом Беларуси; 
− авторским произведением искусства, созданным на территории 

Беларуси или под влиянием белорусской истории, действительности, 
менталитета среды или иных факторов; 

− выдающимся художественным произведением, шедевром, соз-
данным и (или) признанными за пределами Республики Беларусь; 

− материальным объектом или нематериальным проявлением 
творчества человека, особенностей образа жизни, характерными 
только для культуры народа Беларуси; 

− документальной фиксацией, символом либо иным проявлением 
или отражением явлений, событий или процессов, которые связаны с 
историей Республики Беларусь, ее отдельных регионов, родов или эт-
нических групп, либо имеющих международное значение; 

− выдающимся либо оригинальным результатом творческого или 
научно-технического эксперимента; 

− редким на территории Республики Беларусь или выдающимся 
достижением другого народа; 

− результатом либо свидетельством неисследованных процессов; 
− захоронением прославленного человека, братской могилой 

воинов, борцов, отдавших жизнь за какое-либо единое благородное 
дело, и (или) жертв военных событий, вооруженных конфликтов, мас-
совых репрессий; 

− традиционным топонимическим названием; 
являться редким либо выдающимся образцом: 
− созданной человеком среды; 
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− использования в деятельности человека природных факторов и 
особенностей; 

− сооружения либо иного произведения, которые имеют типич-
ные свойства, характерные только для культуры народа Беларуси; 

− сооружения либо иного произведения, предметов быта или 
предметов иного предназначения определенного исторического пе-
риода, региона или этнической группы; 

− произведения искусства определенного исторического периода, 
региона или этнической группы; 

− решения хозяйственных, производственных, фортификацион-
ных, организационных и иных вопросов; 

− стилистического направления либо региональной или этниче-
ской особенности, проявленных в любом виде искусства; 

− быть непосредственно связанным: 
− с событиями либо идеями и убеждениями, которые оказали 

существенное влияние на ход исторического, культурного и (или) ду-
ховного развития человечества и народа Беларуси; 

− с жизнью и деятельностью выдающихся личностей мира и Рес-
публики Беларусь; 

считаться: 
− связанным с народными преданиями, легендами, иными эпи-

ческими произведениями, народными обрядами; 
− материальными объектами, которые имеют особые свойства; 
− оказать (оказывать) существенное влияние на развитие искус-

ства, духовность общества, мировоззрение людей в определенный ис-
торический период либо на территории отдельного региона или этни-
ческой группы; 

− содержать в себе неисследованный (не полностью исследован-
ный) культурный слой. 

Объект, который может представлять историко-культурную цен-
ность, выделяется для присвоения ему статуса историко-культурной 
ценности из: материальных объектов и нематериальных проявлений 
творчества человека, которые существуют реально, используются в 
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деятельности человека независимо от места их нахождения; матери-
альных объектов и нематериальных проявлений творчества человека, 
сведения о существовании которых к моменту их выявления отсутст-
вовали и собственник которых неизвестен, либо отказался от права 
собственности на них по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Республики Беларусь; материальных объектов и нема-
териальных проявлений творчества человека, наличие которых доку-
ментально подтверждено, при условии отсутствия бесспорных доку-
ментальных свидетельств об уничтожении, утере либо исчезновении 
этих материальных объектов или нематериальных проявлений твор-
чества человека. 

Объективная сторона данных посягательств образуется бездейст-
вием – невыполнением обязанности о фиксации и об обеспечении со-
хранности предмета административного правонарушения, несообще-
нием в уполномоченный орган о его выявлении, невнесением в Ми-
нистерство культуры Республики Беларусь предложений о присвое-
нии статуса историко-культурной ценности. Ответственность за такое 
бездействие наступает при наличии двух условий: обязанности за-
фиксировать, сообщить или внести предложение (объективное усло-
вие) и возможности выполнить эту обязанность (субъективное усло-
вие). Объективное условие презюмируется во всех случаях в силу 
особого правового статуса выявленных материальных объектов и нема-
териальных проявлений творчества человека, обладающих отличитель-
ными духовными, художественными и (или) документальными досто-
инствами и соответствующие одному из критериев отбора материаль-
ных объектов и нематериальных проявлений творчества человека. 
Субъективное условие предполагает отсутствие препятствий для ис-
полнения обязанности (запреты властей, военные или иные подобные 
форс-мажорные обстоятельства, болезнь ответственного лица и т.п.). 

Обнаружение материальных объектов и нематериальных прояв-
лений творчества человека может быть случайным или профессио-
нальным. Нематериальные проявления творчества человека могут 
быть выявлены только профессионально. 
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При обнаружении материальных объектов и нематериальных 
проявлений творчества человека обнаруживший обязан обеспечить 
сохранность объекта (с момента выявления и до передачи собствен-
нику, органам внутренних дел, местному исполнительному комитету 
(местной администрации), Министерству культуры Республики Бела-
русь) и его фиксацию. 

При случайном обнаружении движимого материального объекта 
его передача оформляется актом приема-передачи, один экземпляр 
которого передается обнаружившему лицу. Министерством культуры 
Республики Беларусь письменным предписанием может быть опреде-
лено лицо, обязанное обеспечить сохранность выявленного объекта. 

Фиксация выявленного объекта производится путем текстового 
описания, фотографирования, видео- и аудиозаписи, графического 
изображения (графический чертеж либо зарисовка с обозначением 
основных размеров) с определением местонахождения на картах в 
масштабе 1:50000 (1:200000 для нематериальных проявлений творчест-
ва человека). Порядок фиксации определен Инструкцией Министерства 
культуры Республики Беларусь «Аб парадку фiксацыi, навуковай 
апрацоўкi i мастацкай ацэнкi выяўленых матэрыяльных аб'ектаў i нема-
тэрыяльных праяўленняў творчасцi чалавека, якiя могуць уяўляць 
гiсторыка-культурную каштоўнасць» № 26 от 31 мая 2007 года. 

Обеспечение сохранности обеспечивается приостановлением ра-
бот либо иной деятельности, которые могут привести к уничтожению 
или угрозе уничтожения, исчезновению или угрозе исчезновения; 
причинению или угрозе причинения вреда, ухудшению или угрозе 
ухудшения технического состояния; научно необоснованным измене-
ниям (включая среду); ухудшению условий восприятия. Также лицо 
не имеет право распоряжаться указанным объектом. 

При случайном обнаружении недвижимого материального объек-
та обнаружившее лицо обязано немедленно прекратить любые работы 
или деятельность, которые могут оказать влияние на сохранность объек-
та. Приостановленные работы могут быть возобновлены только с пись-
менного разрешения Министерства культуры Республики Беларусь. 
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При профессиональном обнаружении материальных объектов и 
нематериальных проявлений творчества человека лицо обязано в 
двухдневный срок уведомить об этом Министерство культуры Рес-
публики Беларусь. При случайном обнаружении движимого матери-
ального объекта лицо обязано в двухдневный срок уведомить об этом 
местный исполнительный комитет (местную администрацию) либо 
орган внутренних дел по месту выявления объекта. При случайном 
обнаружении недвижимого материального объекта лицо обязано не-
медленно уведомить об этом Министерство культуры Республики Бе-
ларусь либо местный исполнительный комитет (местную админист-
рацию) по месту выявления объекта. Уведомление может быть сдела-
но в любой форме, позволяющей его фиксировать. 

Материальный объект, который может представлять историко-
культурную ценность, подлежит охране как материальная историко-
культурная ценность без категории с момента выделения для при-
своения ему статуса историко-культурной ценности. 

Лицо, обнаружившее материальный объект или нематериальные 
проявления творчества человека обязано внести в Министерство 
культуры Республики Беларусь письменное предложение с обоснова-
нием о присвоении выявленному материальному объекту или немате-
риальному проявлению творчества человека статуса историко-
культурной ценности. От указанной обязанности освобождается лицо, 
случайно обнаружившее объект. 

Состав административного правонарушения является простым 
формальным. 

Субъект административного правонарушения является общим, 
ответственность наступает для физического лица с шестнадцати лет. 

С субъективной стороны административное правонарушение ха-
рактеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. 

Таким образом, основываясь на положениях статьи 54 Конститу-
ции, в Республике Беларусь созданы действенные основы админист-
ративно-правовой защиты наиболее значимых материальных объек-
тов и нематериальных проявлений творчества человека, которые 
имеют уникальную духовную, эстетическую и (или) документальную 
ценность и которым присвоен соответствующий статус. 
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ: КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Право на информацию является одним из важнейших конститу-

ционных прав граждан. В условиях, когда современное общество все 
чаще определяется именно как информационное общество, когда 
происходит стремительное развитие средств накопления, хранения и 
передачи информации, внимание к правовым аспектам этих процес-
сов постоянно растет. Об этом свидетельствуют публикации в науч-
ных1 и общественно-политических изданиях2, на официальных сайтах 
государственных учреждений3 и в диссертационных исследованиях4. 
Впрочем, они отнюдь не закрывают все вопросы данной проблемати-
ки. Информационное право стало одним из базовых компонентов фе-

                                                 
1 См.: Лапо Л.Г. Проблемы реализации правомочий, входящих в со-

держание конституционного права граждан на информацию // Образова-
ние. Наука. Научные кадры. – 2012. – № 9; Козориз Н.Л. Право на инфор-
мацию: гарантии, законность, ответственность // Аграрное и земельное 
право. – 2013. – № 5 (101); Вахрамеев Р.Г. Структура конституционного 
права на информацию // Актуальные проблемы российского права. – 2013. 
– № 6; и др. 

2 Афанасьева О.В. Право граждан на информацию и его гарантии // 
Отечественные записки. – 2004. – № 3 (18). 

3 Право граждан на информацию // Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.ombudsmanspb.ru/ru/pravo_ 
grazhdan_na_informatsiju. – Загл. с экрана. 

4 См.: Погорелова М.А. Конституционно-правовое регулирование 
права на информацию в Российской Федерации: автореф. дис. канд. юри-
дических наук. М., 2010; Лапин С.Ю. Обеспечение доступа граждан к ин-
формации о деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления в Российской Федерации: информационно-правовой аспект: 
автореф. дис. канд. юридических наук. Саратов, 2011; и др. 
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деральных государственных образовательных стандартов различных 
направлений подготовки в высших учебных заведениях. Все это оп-
ределяет теоретический и практический интерес к исследованию дан-
ной темы. 

В соответствии Конституцией Российской Федерации (п. 4 ст. 29) 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом. Сво-
бодное получение информации предполагает открытый доступ к све-
дениям, представляющим значение для реализации прав и свобод че-
ловека и гражданина, например, информация о наличии вакантных 
рабочих мест или о расписании движения маршрутных транспортных 
средств. Однако это право не является безусловным – оно существует 
в пределах, которые очерчены действующим законодательством. 

Сама Конституция Российской Федерации прямо предусматрива-
ет для защиты прав и законных интересов других лиц, защиты нрав-
ственности, здоровья, безопасности государства необходимость огра-
ничений любых прав граждан, а значит и права на информацию. Та-
кие ограничения устанавливаются в соответствующих федеральных 
законах (п. 3 ст. 55). Соответственно в этих специальных законах рас-
крывается порядок реализации права граждан на информацию. Среди 
них основополагающее значение имеют два нормативных правовых 
акта, Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федераль-
ный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». От-
дельные положения этих законов подвергались изменениям и редак-
тированию на протяжении последующих лет. Кроме того, дополняют 
нормативно-правовую базу информационного права и иные Феде-
ральные законы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» вся информа-
ция подразделяется на две категории – открытого доступа (общедос-
тупная) и ограниченного доступа, для получения которой существуют 
те или иные условия и ограничения. К первой категории относится 
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общеизвестная и иная информация, доступ к которой не ограничен 
(ст. 7). Такая информация может использоваться ее получателями 
свободно, если только не установлены специальные ограничения для 
ее использования. В частности, открытой является информация о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления – если иное не установлено федеральными законами (ст. 3). 
Также в законе «Об информации…» говорится, что любой гражданин 
вправе получать от государственных органов, органов местного само-
управления, их должностных лиц информацию, непосредственно за-
трагивающую его права и свободы (ст. 8). Отказ в предоставлении та-
кой информации является неправомерным и может быть оспорен 
гражданином в суде.  

К сведениям, доступ к которым не подвергается ограничениям, 
относятся, например, нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также уста-
навливающие правовое положение организаций, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления. Также законодательство 
гарантирует бесплатность предоставления информации, если она раз-
мещается такими органами в информационно-телекоммуника-
ционных сетях (Интернет) или затрагивает права и обязанности заин-
тересованного лица. Установление же государственным органом, ли-
бо органом местного самоуправления, их должностными лицами пла-
ты за предоставление информации возможно только в случаях и на 
условиях, которые предусмотрены федеральным законом. 

Также действующее законодательство об информации предос-
тавляет широкие полномочия обладателю информации – он вправе, в 
частности, разрешать или ограничивать доступ к информации, опре-
делять порядок и условия такого доступа. При этом данное право об-
ладателя информации не может нарушать прямо предусмотренное 
федеральным законом право гражданина на доступ к той или иной 
информации. Так, к коммерческой тайне не может быть отнесена со-
циально значимая информация, касающаяся задолженности работода-
телей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам, 
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а также сведения, содержащиеся в документах, дающих право на 
осуществление предпринимательской деятельности (ст. 5 Федераль-
ного закона от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Важное требование к обладателям информации ограниченного 
доступа, которым она стала известна в связи с исполнением должно-
стных обязанностей – соблюдение конфиденциальности такой ин-
формации (она не может быть передана третьим лицам). В связи с 
этим собой категорией информации, охраняемой законом, являются 
персональные данные. Последние понимаются в Федеральном законе 
«О персональных данных» как «информация, относящаяся к опреде-
ленному или определяемому на основании такой информации физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных)» (ч. 1 ст. 3). В их чис-
ло входят фамилия, имя, отчество гражданина, год, месяц, дата и ме-
сто его рождения, а также адрес, семейное, социальное, имуществен-
ное положение, образование, профессия, доходы, другая соответст-
вующая информация. Подобная информация, по общему правилу, 
должна оставаться конфиденциальной для третьих лиц (ч. 1 и 2 ст. 7), 
за исключением случаев, когда сам гражданин дает согласие на ее 
разглашение, либо же законом установлены обязательные требования 
для предоставления персональных данных. В качестве примера мож-
но назвать обязательное обнародование государственными служащи-
ми сведений о своих доходах и имуществе. 

По общему правилу Федерального закона «О персональных дан-
ных» не допускаются любые действия по обработке персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, поли-
тических взглядов, религиозных и философских убеждений, состоя-
ния здоровья, интимной жизни (ст. 10). Исключение из этого правила 
закон устанавливает, в частности, для целей отправления правосудия, 
оказания медицинской помощи, безопасности, оперативно-розыскной 
деятельности. 

Наконец, в ряде случаев закон устанавливает запрет на распро-
странение информации. Так, в Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» такой запрет 



 

 289 

установлен на распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти или вражды, а также иной информации, за распростра-
нение которой предусмотрена уголовная или административная от-
ветственность (ст. 10). 

С 1 Января 2010 г. в России вступил в силу Федеральный закон 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». Он определяет основные принципы обеспечения доступа к 
информации о деятельности этих органов (ст. 4). К числу упомянутых 
принципов относятся:  

- открытость и доступность информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным законом;  

- достоверность информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления и своевременность ее 
предоставления;  

- свобода поиска, получения, передачи и распространения ин-
формации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления любым законным способом;  

- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 
права организаций на защиту их деловой репутации при предоставле-
нии информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» возлагает серьезную ответственность на должностных 
лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих. Те из них, кто окажут-
ся виновны в нарушении права на доступ к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления, 
понесут дисциплинарную, административную, гражданскую и уго-
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ловную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 25). 

Таким образом, за последние годы право на информацию полу-
чило заметное развитие в российском законодательстве, отвечая на 
новые потребности и вызовы, которые порождаются в современном 
обществе по мере возрастания роли информационных потоков и тех-
нологий. В информационном праве одно время более заметными бы-
ли гражданско-правовые вопросы: авторское право, право на интел-
лектуальную собственность, коммерческая тайна, право потребителя 
на достоверную информацию и т.п. В настоящий момент все сильнее 
в законодательстве как о доступе к информации, так и о ее защите 
проявляются конституционно-правовые и государственно-правовые 
аспекты. Эта тенденция, полагаем, будет сохраняться и впредь.  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ДЕЛИКТА 

 
Обычно к факультативным признакам объективной стороны пра-

вонарушения относят место, время, способ, обстановку совершения 
правонарушения. Однако каждый из этих признаков может стать обя-
зательным в силу прямого указания нормы, устанавливающей харак-
теристики конкретного правонарушения. В этом смысле можно ска-
зать, что абсолютно факультативных признаков объективной стороны 
правонарушения не бывает: только само деяние (действие или без-
действие) является обязательным признаком любого правонарушения, 
остальные могут быть как обязательными (в силу прямого указания 
закона), так и факультативными (в силу умолчания законодательной 
нормы). 

Способ совершения конституционного деликта проявляется, в 
частности, в такой его характеристике, как неоднократность соверше-
ния. Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ«О свободе совести и о религиозных 
объединениях» религиозные организации могут быть ликвидированы 
по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений 
норм Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, либо в случае систематического осуществления религиоз-
ной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 
(уставным целям). 

Так, по одному из дел Верховный Суд России указал, что у рели-
гиозной организации – АМРО «Казанский Муфтият» – в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц отсутствуют сведения об 



 

292 
 

учредителях организации, а также сведения о видах экономической 
деятельности Организации; на печати религиозной организации ис-
пользуется незарегистрированная эмблема; организация не информи-
ровала Минюст России о своей деятельности за 2008, 2009, 2010 го-
ды; организация не разместила на Информационном портале Минюс-
та России о деятельности некоммерческих организаций отчеты о сво-
ей деятельности и сообщения о продолжении своей деятельности за 
2009, 2010 годы. Таким образом, религиозная организация допустила 
неоднократные нарушения действующего законодательства о религи-
озных объединениях, что является основанием для ее ликвидации. На 
этом основании Верховный Суд решил ликвидировать религиозную 
организацию1. 

Время совершения правонарушения – это часть периода действия 
нормативно-правового акта, в который совершается правонарушение 
и который непосредственно предусмотрен в статье нормативно-
правового акта либо подразумевается ей. 

Значение времени совершения конституционного правонаруше-
ния красноречиво освещено в одном из постановлений Конституци-
онного Суда РФ. Применительно к избирательным правонарушениям 
Суд указал: «то обстоятельство, что свободные выборы основаны на 
принципе тайного голосования, само по себе также не может служить 
препятствием для ограничения сферы охраняемых законом интересов 
избирателей отношениями, имевшими место до окончания голосова-
ния: нарушения требований избирательного законодательства, допу-
щенные впоследствии, в том числе при подсчете голосов, неизбежно 
затрагивают конституционный интерес каждого избирателя, незави-
симо от его конкретного волеизъявления, поскольку могут повлечь за 
собой искажение действительной воли избирателей и тем самым – 
формирование состава выборного органа публичной власти (замеще-
ние должности выборного должностного лица публичной власти) во-
преки конституционным принципам народовластия, на которых стро-
                                                 

1 Решение Верховного Суда РФ от 26 октября 2011 г. № ГКПИ11-1612 
// СПС «Гарант». 
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ится и реализация избирательных прав граждан Российской Федера-
ции»2. 

Время совершения деликта также может характеризовать консти-
туционный деликт в качестве обязательного элемента совершения 
правонарушения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 73 Федерального зако-
на №131-ФЗ, в случае, если представительным органом муниципаль-
ного образования принят нормативный правовой акт, противореча-
щий федеральному законодательству и законодательству субъекта 
Российской Федерации, а представительный орган муниципального 
образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда не принял мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее должно-
стное лицо субъекта Российской Федерации вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования. 

В соответствии с этим же законом, в случае, если избранный в 
правомочном составе представительный орган муниципального обра-
зования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного за-
седания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
вносит в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Рос-

                                                 
2 См.: Постановление Конституционного суда РФ от 22 апреля 2013 г. 

№8-П «По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части 
первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй ста-
тьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 ста-
тьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 
4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жа-
лобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регио-
нального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воро-
нежской области» // СЗ РФ. – 2013. – №18. – Ст. 2292. 
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сийской Федерации о роспуске представительного органа муници-
пального образования. 

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона №184-ФЗ, пол-
номочия высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности 
Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия по ос-
нованиям, перечисленным в указанной норме закона, которые имели 
место в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кан-
дидатом на данную должность. 

Обстановка совершения конституционного правонарушения яв-
ляется редким признаком его совершения, однако в законодательстве 
встречаются нормы, определяющие такой признаки. Так, одним из 
оснований удаления главы муниципального образования в отставку 
являются решения, действия (бездействие) главы муниципального 
образования, повлекшие (повлекшее) наступление такого последствия 
как возникновение просроченной задолженности муниципальных об-
разований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собствен-
ных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном фи-
нансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных 
образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превы-
шающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финан-
совом году, при условии (курсив – авт.) выполнения бюджетных обя-
зательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных обра-
зований (п. 1 ч. 2 ст. 74.1, п. 2 ч. 1 ст. 75 Федерального закона №131-
ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О политиче-
ских партиях», уполномоченные органы вправе внести в суд заявле-
ние о приостановлении деятельности политической партии, ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения после вы-
несения двух письменных предупреждений, если эти предупреждения 
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не были обжалованы в суд в установленном законом порядке или ес-
ли они не признаны судом не основанными на законе. 

Таким образом, такие факультативные признаки правонарушений 
как способ, время, место, обстановка совершения деликта, могут быть 
характерны и для конституционных правонарушений, но только в том 
случае, если на эти признаки имеется указание в самой конституци-
онной нормы. В этих случаях они являются обязательными для уста-
новления и квалификации конституционного деликта. В конституци-
онном праве проанализированные факультативные признаки являют-
ся относительно редким явлением в рамках конституционной ответ-
ственности. 
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Ткаченко Евгений Владимирович 
доцент кафедры конституционного права Украины  

Национального юридического университета  
имени Ярослава Мудрого, 

кандидат юридических наук (г. Харьков) 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКОВ В УКРАИНЕ 
 
Острой, прежде всего общественно-политической проблемой в 

Украине является вопрос правового регулирования языковых отно-
шений. Конституция Украины (ст. 10) закрепила за украинским язы-
ком статус государственного. Кроме того, в Основном Законе уста-
навливается, что в Украине гарантируется свободное развитие, ис-
пользование и защита русского, других языков национальных мень-
шинств Украины. Таким образом, юридически получил законода-
тельное закрепление один из важнейших институтов государственно-
го строительства. Однако провозглашение украинского языка госу-
дарственным и иных выше указанных языковых правил не снимает 
проблем в этой довольно тонкой и специфической области. Посколь-
ку языковая политика, проводимая Украиной за годы независимости, 
характеризуется непоследовательностью и является довольно проти-
воречивой. С одной стороны органы власти принимали меры по уси-
лению позиций в государственной и общественной жизни украинско-
го языка как государственного, с другой стороны, пытались разре-
шить проблему правового статуса русского языка (вводя в законода-
тельство такие категории как «язык межнационального общения», 
«язык большинства населения данной местности», «региональный 
язык») и гарантировать языковые права национальных меньшинств.  

Кроме того, для Украины архиважной эта проблема является и 
потому, что языковой фактор имеет особое политическое значение, 
поскольку является составляющей каждой избирательной кампании и 
одним из способов воздействия на электорат.  

Считаем, что при разработке юридических правил использования 
национальных языков необходимо выходить из следующего. Из сфе-
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ры национально-языковых отношений выделяется та часть, которая 
подлежит правовому регулированию. Это, прежде всего, публичные 
языковые отношения. Это социальные отношения, которые связаны с 
деятельностью государства, его органов и должностных лиц, государ-
ственных предприятий, учреждений и организаций; отношения, обя-
зательным участником которых являются органы государственной 
власти. Эти отношения складываются в сфере судопроизводства, 
официального делопроизводства, законотворчества, деятельности ор-
ганов государственной власти и управления, в работе государствен-
ных научных учреждений и учебных заведений , государственных 
средств массовой деятельности, в вооруженных силах и т.д. Поэтому 
в зависимости от сферы применения правовых норм языковое законо-
дательство можно разделить на: законодательство, которое главным 
образом касается официального использования языков, и законода-
тельство, касающееся неофициальной сферы использования языков 
(образование, деятельность средств массовой информации, частные 
языковые отношения).  

Особенностью правового регулирования языковых отношений в 
сфере образования и информационной сфере является то, что, с одной 
стороны, государство должно обеспечить общенациональные интере-
сы – преобладание государственного языка в сфере образования и 
информационном пространстве страны; с другой стороны, обеспечить 
гражданам всех национальных групп право на обучение на своем на-
циональном языке и получения информации независимо от ее языка.  

Государственно-правовое регулирование языковых отношений в 
частной сфере вообще не осуществляется или осуществляется путем 
законодательного закрепления общих языковых свобод человека. По-
этому , в отличие от гражданского законодательства, из сферы кон-
ституционно- правового регулирования фактически выпадает широ-
кий круг взаимоотношений граждан между собой как частных лиц. 

Порядок применения языков в соответствии с ч. 5 ст. 10 и п. 4 ч. 
1 ст. 92 Конституции Украины должен определяться исключительно 
законами Украины. Такими законодательными актами являются За-
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кон Украины «Об основах государственной языковой политики» от 3 
июля 2012 г., Закон Украины «О ратификации Европейской хартии 
региональных языков или языков меньшинств» от 15 мая 2003 г., За-
кон Украины «О национальных меньшинствах в Украине» от 25 июня 
1992 , Закон Украины «О ратификации Рамочной конвенции Совета 
Европы о защите национальных меньшинств» от 9 декабря 1997 и 
другими законами.  

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об основах государственной 
языковой политики» (далее Закон) государственным языком опреде-
ляется закрепленный законодательством язык, употребление которого 
обязательно в органах государственного управления и делопроизвод-
ства, учреждениях и организациях, на предприятиях, в учреждениях 
образования, науки, культуры, в сферах связи и информатики.  

Государство гарантирует посетителям органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в предоставлении услуг на 
государственном языке (ст. 11 Закона). Государственным языком 
публикуются нормативно-правовые акты высших органов государст-
венной власти, местных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (ст. 10 Закона), на нем печатаются избира-
тельные бюллетени и ведется избирательная документация (ст. 12). 
Во-вторых, государственный язык – это язык официальных докумен-
тов государства. Все документы, которые выдаются от имени госу-
дарства, – паспорта, военные билеты, трудовые книжки, дипломы и 
свидетельства об окончании государственных учебных заведений, 
приговоры, определения судебных органов , выносимые от имени го-
сударства , документы, выдаваемые государственными нотариальны-
ми органами, свидетельства об актах государственного состояния и 
т.д. – все это должно осуществляться на государственном языке (ст. 
13 Закона). В-третьих, государственный язык – это язык официальных 
процедур, осуществляемых от имени государства. В-четвертых, офи-
циальная информация о деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления распространяется на государ-
ственном языке (ст. 24 Закона). В-пятых, государственным выдаются 
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соответствующие приказы и распоряжения в военном деле (ст. 29 За-
кона), правоохранительной деятельности (ст. 15 Закона), в сфере 
управления транспортными, оборонными, производственными и дру-
гими государственными комплексами (ст. 18 Закона).  

Целью языковой политики государства в полиэтническом обще-
стве должно быть создание условий для реализации языковых прав 
каждым гражданином. Поскольку Украина является многонациональ-
ной страной (по данным Всеукраинской переписи населения 2001 г. в 
Украине проживают представители более 130 национальностей и на-
родностей), для государственной власти важно не только обеспечение 
функционирования государственного языка, но и обеспечения языко-
вых прав всех национальных меньшинств Украины, что является ве-
сомой предпосылкой обеспечения общественного согласия.  

Именно с этой целью в ст. 10 Конституции закрепляется, в Ук-
раине гарантируется свободное развитие, использование и защита 
русского и других языков национальных меньшинств. Основным 
нормативным документом, определяющим принципы языковой поли-
тики стран Европы относительно языковых прав национальных 
меньшинств, является Европейская хартия региональных языков или 
языков меньшинств, заключенного 5 ноября 1992 г., и ратифициро-
ванного Украиной (15 мая 2003 Верховная Рада Украины приняла За-
кон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств»). Механизм реализации Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств предусмотрен в 
Законе «Об основах государственной языковой политики». Согласно 
этому акту к региональным языкам или языкам меньшинств Украины 
отнесены языки: русский, белорусский, болгарский, армянский, гага-
узский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогрече-
ский, польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русин-
ский, караимский, крымчацкий.  

Региональными языками или языками меньшинств являются язы-
ки, которые традиционно используются в пределах определенной 
территории государства гражданами этого государства, которые со-
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ставляют группу, по своей численности меньше, чем остальное насе-
ление этого государства и отличаются от официального языка (язы-
ков) этого государства (ст. 1 Закона). Региональный язык или язык 
меньшинства используется на соответствующей территории Украины 
в работе местных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, применяется и изучается в государственных и ком-
мунальных учебных заведениях, а также используется в других сфе-
рах общественной жизни.  

В пределах территории, на которой распространен региональный 
язык или язык меньшинства осуществление мероприятий по их раз-
витию, использованию и защите является обязательным для местных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
объединений граждан, учреждений, организаций, предприятий, их 
должностных и служебных лиц, а также граждан – субъектов пред-
принимательской деятельности и физических лиц. 

 К каждому из указанных языков применяются меры, направлен-
ные на использование региональных языков или языков меньшинств, 
предусмотренных в законе, при условии, если количество лиц – носи-
телей регионального языка, проживающих на территории, на которой 
распространен этот язык, составляет 10 процентов и более от числен-
ности ее населения.  

Что касается языковых правил в области образования, то соглас-
но ст. 20 гражданам Украины гарантируется право получения образо-
вания на государственном языке и на региональных языках или язы-
ках меньшинств. Это право обеспечивается через сеть дошкольных 
детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессиональ-
но-технических и высших государственных и коммунальных учебных 
заведений с украинским или другими языками обучения, которая соз-
дается в соответствии с потребностями граждан в соответствии с за-
конодательством Украины об образовании.  

В информационной сфере действуют довольно либеральные язы-
ковые правила, поскольку телерадиоорганизации Украины могут по 
собственному усмотрению проводить вещание на государственном 
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языке, на региональных языках или языках меньшинств, языках меж-
дународного общения и других языках. Объемы общегосударствен-
ного, регионального и местного вещания на государственном языке, 
на региональных языках или языках меньшинств должны соответ-
ствовать численности языковых групп и определяются самими ве-
щателями.  

Социально-политический кризис, поразивший в этом году Ук-
раину, поднял на новый уровень дискуссию о проблеме правового 
статуса русского языка. Следует признать, что значительная часть на-
селения государства (по различным социологическим данным это 30-
40%) является русскоязычной. Поэтому считаем, что необходимо пе-
ресмотреть и юридический статус русского языка, закрепленного в 
Конституции Украины, с языка национального меньшинства. За ук-
раинским языком должен быть закреплен статус единственного госу-
дарственного языка Украины. Поскольку категория «государствен-
ный язык» несет определенное символическое значение и является 
консолидирующим фактором многонационального народа, проявле-
нием суверенитета украинской нации. Что же касается русского язы-
ка, считаем, что на конституционном уровне ему может быть наряду с 
украинским предоставлен статус официального языка или официаль-
ного регионального языка на территории областей, в которых рус-
скоязычное население составляет значительную часть.  
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Бакулин Андрей Иванович 
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин  
ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет» 

(г. Москва) 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ 
 
Формы осуществления народовластия в субъектах Российской 

Федерации – одна из качественных характеристик современного де-
мократического государства; важнейший объект исследования юри-
дической науки, теория которого строится, в том числе, на понимании 
роли и места органов народного представительства в политической 
системе, актуальность исследования которых объективно обусловлена 
появлением в субъектах Российской Федерации законодательных ор-
ганов государственной власти. 

Избирательная система, как один из механизмов народного пред-
ставительства, выполняет следующие функции: осуществление на-
родного суверенитета, дающего право народу на полноту власти; реа-
лизация права каждого гражданина на участие в управлении общест-
вом и государством; легитимация государственной власти и иных го-
сударственных институтов; влияние (формирование, поддержание, 
модификация) на политику государства; сменяемость управляющих 
(ограничение доминирования элит); разрешение конфликта между 
управляющими и управляемыми1. 

Функциональная составляющая избирательной системы государ-
ства не исчерпывается ее общедемократическими функциями. По 
мнению Е.Е. Скосаренко, избирательная система выполняет и ряд фа-
культативных функций: влияние на политическое структурирование 
выборного коллегиального органа, на эффективность и стабильность 
правительства, на становление и развитие уровня многопартийности в 

                                                 
1 См.: Елистратова В.С. Еще раз о понятии избирательной системы // 

Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 9. – С. 20. 
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государстве, достижение соответствия состава выборного органа ре-
альному соотношению различных слоев общества в государстве 
(представительность)2. 

Избирательная система – это конституционно-правовая конст-
рукция, представленная совокупностью целостных, логически оформ-
ленных, относительно самостоятельных, но вместе с тем взаимосвя-
занных и взаимообусловленных подсистем, участвующих в общест-
венных отношениях по поводу, во-первых, организации, проведения и 
подведения итогов выборов в органы государственной власти; во-
вторых, легитимной трансформации политической власти в государ-
ственную власть; в-третьих, реализации избирательных прав граждан, 
воздействующая на качественное состояние политической системы 
общества и подверженная влиянию этой системы3.  

В Калужской области закреплены и практикуют выборы сле-
дующих видов: прямые и не прямые (глава муниципального образо-
вания, органы и должностные лица ТОС); срочные и досрочные; с от-
крытым (органы и должностные лица ТОС) и закрытым голосовани-
ем; по различным избирательным системам (пропорциональной, ма-
жоритарной, смешанной (с приоритетом не равного представительст-
ва (2/3 по пропорциональной избирательной системе). 

Кратко остановимся на последней классификации. В Калужской 
области, как уже было указано выше, используется мажоритарная из-
бирательная система на муниципальных выборах. Один из способов 
преодоления нерезультативности мажоритарных выборов – это аль-
тернативное голосование. Преимущество этого способа в том, что 
можно обойтись однократным голосованием4.  

                                                 
2 См.: Скосаренко Е.Е. Избирательная система в политической жизни 

России: конституционно-правовые аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. –М., 2006. – С. 22. 

3 См.: Елистратова В.С. Еще раз о понятии избирательной системы // 
Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 9. – С. 22. 

4 См.: Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации: Учебник для вузов / отв. ред. А.А. Вешняков. – М.: Издатель-
ство Норма. – 2003. – С. 110. 
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По мнению автора, в Калужской области при мажоритарной сис-
теме целесообразно ввести альтернативное голосование. 

Следует отметить, что в Калужской области предполагается соз-
дание одномандатных и многомандатных мажоритарных избиратель-
ных округов при формировании представительных органов местного 
самоуправления. 

В Калужской области пропорциональной избирательной системы 
в «чистом» виде введена для формирования представительного органа 
государственной власти – Законодательного Собрания Калужской об-
ласти5 и предусмотрена как один из способов формирования предста-
вительных органов местного самоуправления в Калужской области6. 

Пропорциональная система отражает интересы не только боль-
шинства, но и меньшинства населения. Применение пропорциональ-
ных систем позволяет добиться относительного соответствия между 
количеством голосов и количеством мандатов. 

Пропорциональной избирательной системе в современной кон-
ституционно-правовой науке посвящаются специальные исследова-
ния7. 

Несмотря на положительные стороны, существуют и проблемы 
системы пропорционального представительства, которые требуют 
своего поиска путей разрешения. Таковыми, на наш взгляд, являются: 

                                                 
5 Закон Калужской области от 03.04.2009 № 535-ОЗ «О выборах депу-

татов Законодательного Собрания Калужской области» // «Весть». – № 
117-120. – 2009. 

6 Закон Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области»// «Весть». – № 235-
237. –2009 Статьи 1-15. – № 239-240. – 2009. – Статьи 16-72. 

7 Очеретько Е.А. Проблемы развития пропорциональной избиратель-
ной системы в Российской Федерации и пути их решения. Дисс. канд. юр. 
наук. М., 2011; Котегова, М.А. Пропорциональная избирательная система: 
российский и зарубежный опыт. Автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 
2007. – С. 24; Любарев, А.Е. Конституционно-правовые основы многооб-
разия избирательных систем в Российской Федерации. Автореф. дис. … 
канд. юр. наук. – М., 2004. – С. 21. 
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1) заградительный пункт и методика распределения депутатских 
мандатов; 

2) отказ избранного кандидата от получения мандата; 
3) реализация пассивного избирательного права граждан. 
В Послании Президента РФ указывается на межпартийную дис-

куссию о необходимости перехода к выборам в представительные ор-
ганы власти всех уровней исключительно по партийным спискам8. 
Общее мнение пока не выработано, но есть все основания предпола-
гать переход в дальнейшем на пропорциональную избирательную 
систему выбора депутатов законодательных органов субъектов РФ. 
По мнению автора, для повсеместного внедрения пропорциональной 
избирательной системы при формировании представительных орга-
нов государственной власти субъекта, а уж тем более, представитель-
ного органа муниципального образования, еще очень рано. 

Проблема использования смешанной (или пропорциональной) 
избирательной системы сегодня актуальна не только при формирова-
нии законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации9, но и распространяется на 
формирование представительные органы местного самоуправления. 

Как известно, с «крупные» муниципальные образования должны 
формировать свои представительные органы по смешанной избира-
тельной системе10. 
                                                 

8 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собра-
нию Российской Федерации // Российская газета. – Федеральный выпуск. – 
2009. – 13 ноября. – № 214. 

9 См.: Шариков В.Н. Формирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 
использованием смешанной (или пропорциональной) избирательной сис-
темы: итоги и перспективы // «Государственная власть и местное само-
управление». – 2007. – № 11; Дымберова Э.Д. Основные тенденции выбо-
ров законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на современном этапе // «Конституци-
онное и муниципальное право». – 2008. – № 3. 

10 Федеральный закон от 20.03.2011 № 38-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «О 
внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных 
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В заключении отметим следующее. Любая реформа в государстве 
должна иметь свою четко обозначенную цель, стратегию и тактику ее 
достижения, этапы реформирования, определение общественно-
правовых механизмов и социальных групп, заинтересованных в про-
ведении реформы и способных этими механизмами воспользоваться.  

К сожалению, концепции народовластия, предлагаемой в совре-
менными учеными11, в России пока нет. 

                                                                                                                                                         
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с 
применением пропорциональной избирательной системы на выборах депу-
татов представительных органов муниципальных районов и городских ок-
ругов» // СЗ РФ. – 2011. – № 13. – Ст. 1685. 

11 Комарова В.В. Высшее непосредственное выражение власти народа 
в Российской Федерации (проблемы теории и практики). Дис. докт. юрид. 
наук. – М., 2006 г. – С. 408. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье 1 Конституции Республика Беларусь провозгласила себя 

правовым демократическим государством. Обязательным атрибутом 
правового государства выступает ответственность субъектов право-
отношений за нарушение общеобязательных правил поведения, пре-
дусмотренных нормами права. Правовое регулирование ответствен-
ности как самостоятельного института предполагает нормативное за-
крепление оснований наступления ответственности (включая все эле-
менты состава правонарушения), субъектов, подлежащих ответствен-
ности, систему возможных к применению мер государственного при-
нуждения. Немаловажным является и установление принципов при-
влечения к ответственности, которыми следует руководствоваться при 
решении вопросов о применении соответствующей меры к виновному 
субъекту. Нормы права должны также закреплять порядок привлече-
ния к ответственности, назначения мер наказания, процедуру исполне-
ния решений о применении мер и основания освобождения от ответст-
венности. В связи с этим представляется неправомерным и нарушаю-
щим принцип законности утверждение о том, что процессуальные 
нормы могут быть установлены не только законодателем, но и «выра-
ботаны практикой в виде процессуальных правовых обычаев». 

Несомненно, практика требует совершенствования законодатель-
ства, устанавливающего механизмы юридической ответственности в 
системе конституционных правоотношений, но прежде, потребности 
законодателя и правоприменителя призвана удовлетворить теория. 

В настоящее время существование конституционно-правовой от-
ветственности как самостоятельного вида юридической ответствен-
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ности можно считать фактически признанным в отечественной и рос-
сийской правовой литературе. Однако исследование аспектов консти-
туционно-правовой ответственности в науке нельзя признать полным 
и достаточным; среди ученых нет единства в понимании не только ее 
природы и сущности, соотношения с политической ответственностью 
и иными видами юридической ответственности, в определении ее ос-
нований и субъектов, даже в дефиниции ответственности по консти-
туционному праву – публично-правовая, политико-правовая (полити-
ко-юридическая), государственная, государственно-правовая, консти-
туционно-правовая, конституционная, уставная. 

Термин «конституционно-правовая ответственность» не означа-
ет, что речь идет о любом виде юридической ответственности, насту-
пающей за нарушение Конституции или иных норм конституционно-
го права, либо об ответственности, упомянутой в Конституции. По-
скольку конституционные нормы обеспечены, в том числе, отрасле-
выми мерами ответственности, их нарушение может повлечь для 
субъекта административную, уголовную, дисциплинарную ответст-
венность. В то же время в Конституции могут закрепляться и другие 
виды ответственности, кроме конституционно-правовой. 

Известно, что нормами Конституции регулируются наиболее 
фундаментальные общественные отношения, следовательно, охраня-
ются те важнейшие отношения, которые призваны гарантировать ста-
бильность конституционного строя, законность и правопорядок, пре-
емственность власти и основные устои демократии. Так, в Конститу-
ции Республики Беларусь устанавливается ответственность высших 
органов государственной власти и должностных лиц – смещение Пре-
зидента с должности в связи с совершение государственной измены 
или иного тяжкого преступления (статья 88), роспуск палат Парла-
мента в случае систематического или грубого нарушения Конститу-
ции (статья 94); предусматривается возможность роспуска местного 
Совета депутатов в случае систематического или грубого нарушения 
законодательства (статья 123).  
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Являясь ядром правовой системы, Конституция не может быть 
единственным источником конституционно-правовой ответственно-
сти, так как она призвана регламентировать лишь основы такой от-
ветственности, которые подлежат дальнейшей конкретизации в зако-
нодательстве. Например, Конституция закрепляет, что приобретение 
и утрата гражданства Республики Беларусь осуществляется в соответ-
ствии с законом (статья 10). В соответствии с Законом «О гражданст-
ве Республики Беларусь» решение о приобретении или прекращении 
гражданства Республики Беларусь отменяется, если оно было принято 
на основании представленных заведомо ложных сведений или под-
ложных документов (статья 21). Конституция также упоминает об от-
ветственности политических партий и иных общественных объедине-
ний за осуществление деятельности, направленной на насильственное 
изменение конституционного строя, ведение пропаганды войны, со-
циальной, национальной, религиозной и расовой вражды (статья 5); 
религиозных объединений, деятельность которых направлена против 
суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и 
гражданского согласия либо сопряжена с нарушение прав и свобод 
граждан, препятствует исполнению гражданами из государственных, 
общественны, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью 
и нравственности (статья 16). Меры конституционно-правовой ответ-
ственности указанных субъектов и порядок их применения установ-
лены соответствующими законами: основания и процедура ликвида-
ции политических партий предусмотрены статьей 32 Закона «О поли-
тических партиях» и так далее. 

В Конституции Республики Беларусь также содержатся отсылоч-
ные нормы в части конституционно-правовой ответственности депу-
татов и членов Совета Республики (статья 72) и судей (статья 111): 
отзыв депутата и члена Совета Республики осуществляется в случае 
неоправдания доверия, выразившегося в невыполнении предусмот-
ренных законом обязанностей, нарушении Конституции, законов, ак-
тов Президента, совершении дискредитирующих действий (статьи 
129, 142 Избирательного кодекса), основания для освобождения от 
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должности судей предусмотрены статьей 124 Кодекса о судоустрой-
стве и статусе судей. 

Кроме того, конституционно-правовая ответственность может 
наступать не только за нарушение Конституции, но и иных законов. 
Например, дополнительно закрепляются основания для ликвидации 
политических партий, профессиональных союзов, иных организаций 
в случае, если ими не был обеспечен надлежащий порядок организа-
ции и (или) проведения собрания, митинга, уличного шествия, демон-
страции и пикетирования, что повлекло причинение ущерба в круп-
ном размере или существенного вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций либо государственным или общественным ин-
тересам (статья 15 Закона «О массовых мероприятиях в Республике 
Беларусь»). Иностранному гражданину может быть запрещен въезд в 
Республику Беларусь на срок от одного года до десяти лет в случае, 
если в отношении него было принято решение о высылке в интересах 
национальной безопасности Республики Беларусь, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
граждан Республики Беларусь и других лиц (статьи 65, 70 Закона «О 
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь»). 

Приведенные примеры не являются исчерпывающими, однако 
норм законодательства, устанавливающих данный вид ответственно-
сти, не так уж много. Основное регулирование конституционно-
правовой ответственности содержится в Конституции, некоторых за-
конах, в том числе кодифицированных, в меньшей степени – в декре-
тах и указах Президента, регламентах палат Национального собрания, 
решениях Конституционного Суда и некоторых других.  

Вместе с тем, белорусское законодательство о конституционно-
правовой ответственности является несовершенным и нуждается в 
корректировке. Существующие нормы не в полной мере закрепляют 
основания и порядок привлечения к конституционно-правовой ответ-
ственности, что способствует замещению правовых норм админист-
ративно-волевым усмотрением при решении вопроса об ответствен-
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ности должностных лиц и негативным образом отражается на состоя-
нии конституционной законности в государстве. 

Формальным доказательством наличия или отсутствия конститу-
ционно-правовой ответственности является факт нормативного за-
крепления основных ее составляющих: оснований наступления, субъ-
ектов и мер ответственности, а также процедуры их применения. Час-
то реализация конституционно-правовой ответственности осуществ-
ляется при неполном наборе элементов состава правонарушения. Так, 
мерой, закрепленной в статье 106 Конституции и в Законе «О Совете 
Министров Республики Беларусь» (статья 10) является отставка Пра-
вительства. Субъект очевиден, а объективная сторона данного делик-
та не определенна в законодательстве, так как основания для приме-
нения мер конституционно-правовой ответственности к Совету Ми-
нистров законодателем не предусмотрены. 

Следует отметить, что отсутствие единообразного определения 
деяния, составляющего объективную сторону конституционного пра-
вонарушения, однозначного указания иных элементов объективной 
стороны, наряду с пробелами в закреплении отдельных процессуаль-
ных аспектов привлечения к конституционно-правовой ответственно-
сти является наиболее существенными недостатками правового регу-
лирования конституционно-правовой ответственности в Республике 
Беларусь.  

Первоочередную важность для развития института конституци-
онно-правовой ответственности имеет определение нарушения Кон-
ституции, законов и иных нормативных правовых актов, являющихся 
источниками конституционного права, в качестве основания ответст-
венности в отношении всех субъектов без исключения. Данный во-
прос особенно актуален для государственных органов и их должност-
ных лиц. Кроме того, необходимо установить единообразный подход 
к закреплению оснований ответственности с учетом универсальной 
формулировки определения объективной стороны конституционного 
правонарушения: «неисполнение, ненадлежащее исполнение или на-
рушение Конституции либо актов конституционного законодательст-
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ва». В конкретизации нуждаются и отдельные основания конституци-
онно-правовой ответственности (совершение дискредитирующих 
действий, нарушение этических норм), поскольку отсутствие разъяс-
нений, предполагающих однозначное толкование, вызывает сомнения 
в правомерном и обоснованном применении к виновному субъекту 
мер ответственности. 

Принимая во внимание специфику конституционных правонару-
шений, целесообразно закрепить такие самостоятельные основания 
ответственности, как нарушение всеми деликтоспособными субъек-
тами Конституции, законов и иных нормативных правовых актов, не-
исполнение заключений и решений Конституционного Суда, наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, а в отношении должност-
ных лиц и государственных служащих – совершение преступления и 
вступление в силу обвинительного приговора суда, нарушение прися-
ги и требований о несовместимости в целях обеспечения равенства 
правовых статусов лиц, занимающих государственные должности.  

До недавнего времени в законодательстве не предусматривался 
порядок определения критериев «систематичности». С принятием в 
2008 году Закона «О Национальном собрании Республики Беларусь» 
в отношении палат Парламента и местных Советов этот вопрос рег-
ламентирован: под систематичностью стало пониматься нарушение 
ими Конституции или актов законодательства более двух раз (статьи 
5, 34). Однако проблема сохранилась в отношении систематического 
неисполнения своих обязанностей членом избирательной комиссии, 
систематического нарушения требований законодательства органом 
территориального общественного самоуправления или его членом. По-
лагаем, что в данном случае допустимо применение норм упомянутого 
Закона, но целесообразно закрепить порядок определения этого элемен-
та объективной стороны и по аналогии с имеющимися нормами в отно-
шении палат Парламента и местных Советов установить, что система-
тическим является нарушение, совершенное более двух раз. 

При этом недостатком действующего законодательства остается 
также то, что абсолютным большинством правовых норм не преду-



 

313 
 

сматривается период времени, в течение которого должно быть до-
пущено повторное или систематическое нарушение, чтобы оно могло 
быть признано конституционным деликтом. Для определения этого 
периода профессор Г.А. Василевич предлагает установить такой срок 
в один год. В некоторых случаях в качестве такого срока можно уста-
новить весь период осуществления полномочий (с момента избрания 
или назначения на должность, образования государственного органа 
или негосударственной организации, на время работы представитель-
ного органа текущего созыва, период пребывания в определенном 
статусе и так далее). 

Несмотря на значительное количество источников конституци-
онно-правовой ответственности, нормы о такой ответственности 
должны закрепляться бόльшим количеством актов, поскольку ответ-
ственность должна выступать обязательным элементом статуса госу-
дарственного органа, должностного лица, любого иного деликтоспо-
собного субъекта конституционных правоотношений. Нормы об от-
ветственности, в том числе указание на ответственность как один из 
принципов деятельности субъекта, целесообразно включить во все за-
коны, регулирующие правовой статус государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, депутатов, судей, иных государст-
венных служащих, политических партий, общественных объедине-
ний, религиозных организаций, граждан, иностранных граждан и т.д. 
Следует подчеркнуть, что из всех законов Республики Беларусь, регу-
лирующих статус государственных органов, должностных лиц, обще-
ственных объединений, иных субъектов конституционных правоот-
ношений, только в Законе «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» содержится прямое указание на ответствен-
ность как принцип в деятельности органов местного управления и са-
моуправления (статья 3). В некоторых законах этот принцип упоми-
нается косвенно (статья 6 Закона «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь», статья 4 Закона «О Комитете государственного 
контроля Республики Беларусь и его территориальных органах», ста-
тьи 2, 16 Закона «О Президенте Республики Беларусь», статья 6 Зако-
на «О Совете Министров Республики Беларусь», статья 12 Закона «О 
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статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь»). 

В перспективе целесообразно принятие специального Закона «О 
конституционно-правовой ответственности», объединяющего пока 
рассредоточенные по иным нормативным правовым актам нормы об 
ответственности в конституционном праве, концентрирующего не 
только основания (в том числе детальное описание всех элементов 
состава правонарушения), но и принципы ответственности, круг 
субъектов, возможные меры ответственности, полномочия инстанции 
ответственности, производство по делу о привлечении к ответствен-
ности, иммунитеты субъекта и его право на обжалование принятого 
решения, обстоятельства, смягчающие или исключающие ответствен-
ность и др. Таким образом, предмет правового регулирования данного 
Закона должен охватывать совокупность субъектов конституционно-
правовой ответственности, всю систему ее оснований и мер. 

Важно отметить, что процесс создания системы актов законода-
тельства о конституционно-правовой ответственности длителен и ве-
роятнее всего должен состоять из нескольких последовательных эта-
пов. В настоящий момент, когда отсутствует единый закон об ответ-
ственности, когда в Республике Беларусь не сложилась практика при-
влечения к конституционно-правовой ответственности высших орга-
нов государства и должностных лиц, преждевременно говорить о ка-
ких-либо кодифицированных актах, как о вышеупомянутом законе, 
так и об иных законах, предлагающих какую-либо степень обобще-
ния. Лишь на заключительном этапе формирования системы законо-
дательства о конституционно-правовой ответственности целесообраз-
но ставить вопрос о принятии такого закона. Однако для разрешения 
сегодняшних проблем конституционно-правовой ответственности и 
до принятия Закона «О конституционно-правовой ответственности» 
необходимо устранение пробелов в действующих законах и разработ-
ка иных единичных законов в качестве промежуточного этапа реше-
ния проблемы правового регулирования конституционно-правовой 
ответственности. 
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Бужак Кирилл Валерьевич 
аспирант кафедры административного права  
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народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации», 

 (г. Санкт-Петербург) 
 
К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА НАРОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПО МОРАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 
Улучшение качества народного представительства является од-

ной из основных задач в первоочередных планах реализации полити-
ческой стратегии России и согласуется с тенденциями современного 
мирового развития1.  

С точки зрения защиты конституционного строя, органов народо-
властия, обеспечения безопасности государства, особую важность 
приобретает усиление мер противодействия проникновению в выбор-
ные органы власти криминала и коррупции, граждан, не способных 
по своим моральным качествам осуществлять власть в интересах на-
рода.  

Как известно, конституционно гарантированная всеобщность 
участия граждан в управлении делами государства не исключает воз-
можности применения ограничений в силу ч. 3 ст. 55 Конституции 
России. Активное и пассивное избирательное право только в самой 
общей форме закреплены в статье 32, а также в статье 81 при опреде-

                                                 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г. / 

РГ. – 2009. – № 214; Медведев Д.А. Россия, вперед! // Официальный сайт 
Президента РФ; Зорькин В.Д. Политические права в культурно-
историческом контексте. Доклад. Каир. 7.03.2009 г. // Официальный сайт 
КС РФ; Руденко В.Н. Конституционно-правовые проблемы прямой демо-
кратии в современном обществе // Автореф. … дисс. д. юрид. наук. – Ека-
теринбург, 2003. – С. 3. 
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лении порядка избрания Президента РФ, при этом установлено огра-
ничение в отношении одной категории граждан – лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы2.  

Неизбежно рождаются ситуации, требующие от государства ог-
раничить гражданские права и свободы3.  

Правовые позиции Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) 
здесь следующие: можно ограничить законом субъективные избира-
тельные права граждан в целях обеспечения свободных выборов, дос-
тижения объективных их итогов как необходимое условие формиро-
вания легитимных органов власти. Критерий подхода при установле-
нии исключений из принципа всеобщности избирательного права 
должен быть один: обеспечить представительство и реализацию ин-
тересов народа и формирование самостоятельных и независимых ор-
ганов публичной власти4.  

В отношении вопроса о нравственных критериях как основаниях 
установления ограничений избирательных прав представляется пра-
вильным исходить из того, что указанные критерии применяются для 
определения способности гражданина по своим моральным качествам 
сознательно, по своей воле использовать свое право избирать, а при 
избрании в народное представительство – осуществлять власть в ин-
тересах народа в соответствии с волей последнего. Совокупность 
нравственных признаков, отрицательно характеризующих личность, 
составляет понятие нравственной неспособности и нравственного не-

                                                 
2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. Ст. 32, 81 // СЗ 

РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 
3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 

2001. – С. 166-167, 206.  
4 Постановление КС РФ от 10.07.1998 г. 17-П // РГ. – 1998. – № 117; 

Постановление КС РФ от 15.1.2002 г. № 1-П // Вестник КС РФ. – 2002. – № 
3; Постановление КС РФ от 29.11.2004 г. № 17-П // РГ. – 2004. – № 3648; 
Постановление КС РФ от 11.3.2008 г. № 4-П // Вестник КС РФ. – 2008. – № 
3; Постановление КС РФ от 9.11.2009 г. № 16-П // РГ. – 2009. – № 226; 
Петров А.А. Основы избирательного права и избирательного процесса в 
решениях Конституционного Суда Российской Федерации. – Иркутск, 
2004.  
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соответствия гражданина в реализации своего права избирать и быть 
избранным. Более точным по своей сути является здесь определение, 
которое применяли русские ученые – юристы: «нравственная опоро-
ченность»5. В.И. Даль и С.И. Ожегов определяли порок как предосу-
дительный недостаток, позорящее свойство. Опороченный человек – 
человек безнравственный, подверженный пороку, совершающий по-
рочные поступки6.  

Более предметное рассмотрение темы представляется важным 
начать с вопроса о содержании установленного в Конституции РФ 
понятия «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору су-
да».  

В соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции, не имеют права изби-
рать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав») почти дословно воспроизвел данное положение Кон-
ституции7.  

Изучение вопроса показывает, что такой подход к реализации 
пассивного избирательного права граждан, содержащихся в местах 
строгой физической изоляции от общества, не в полной мере соответ-
ствует современным реалиям.  

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ (далее – УИК 
РФ), к местам отбывания лишения свободы относятся исправитель-
ные учреждения. В реальности места отбывания лишения свободы, а 
также места отбывания уголовных наказаний, связанных с физиче-

                                                 
5 Гессен В.М. Основы конституционного права. – Петроград, 1918. –

Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М. 1899.  
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2 т. 

Т.2. – М., 1995Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл. корр. АН 
СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд. – М., 1986. – С. 360, 390, 488. 

7 Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» Ст. 4, ч. 3 // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 
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ской изоляцией от общества, не ограничиваются вышеназванными 
учреждениями. Так, в следственных изоляторах, которые не относят-
ся к местам лишения свободы, отбывают наказание лица, осужденные 
судом к наказанию в виде лишения свободы и оставленные в указан-
ных учреждениях для выполнения работ по хозяйственному обслужи-
ванию. Подобное относится и к таким местам отбывания наказания, 
как арестный дом, гауптвахты и дисциплинарные воинские части8.  

Таким образом, более углубленное рассмотрение вопроса пока-
зывает, что установленные в УИК РФ виды мест лишения свободы не 
ограничиваются лишь «местами отбывания лишения свободы». КС 
РФ совершенно четко определил свою позицию, указав, что лишение 
физической свободы фактически может приобретать разнообразные 
формы, не всегда адекватные классическому тюремному заключению. 

                                                 
8 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ Ст. 68-69, 72-74, 76-77, 81-83, 86-90, 130, 149-150, 
152, 154-157 // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198; Закон РФ от 21.07.1993 г. № 
5473-1 Ст. 13, 28-31«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» // Ведомости ВС РФ. – 1993. – № 33. – 
Ст. 1316; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ Ст. 54, 58 // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Комментарий к Уголов-
но-исполнительному кодексу РФ / Под ред. П.Г. Мищенкова. – Город, 
1997. – С. 165, 172-175, 245, 251-255; Рябинин А.А. Проблемы наказания 
на новом этапе совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. – Домодедово, 2000. – С. 204-210; 
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / Отв. ред. А.И. 
Зубков. – М., 1997. – С. 134; Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 
Ст. 7, 11, 15 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759; Наказание 
и исправление преступников / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 1992. – С. 
22-23; Постановление Правительства РФ от 04.06.1997 г. № 669 «Об ут-
верждении Положения о дисциплинарной воинской части» // СЗ РФ. – 
1997. – № 23. – Ст. 2697; Приказ Минобороны РФ от 29.07.1997 г. № 302 
«О правилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослу-
жащими» // Российские вести. – 1997. – № 240; Указ Президента РФ от 
10.11.2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 47. – Ст. 5749. 
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Задержание, арест, заключение под стражу и содержание под стра-
жей, по сути, есть лишение свободы9. 

Исходя из вышеизложенного, представляется верным под поня-
тием «содержащиеся в местах лишения свободы» понимать, примени-
тельно к избирательному праву, все места отбывания различных ви-
дов уголовных наказаний в условиях строгой физической изоляции от 
общества.  

Избирательный закон также устанавливает ограничения пассив-
ного избирательного права в отношении лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость10. Ограничения пассивного права для ука-
занной категории граждан относятся, как представляется, к ограниче-
ниям, применяемым на основании нравственной оценки гражданина, 
его отношения к признанным и установленным в законах нравствен-
ным и иным ценностям общества.  

Изучение вопроса об ограничениях пассивного избирательного 
права по конкретным группам граждан, совершивших преступление, 
показывает, что в избирательный закон можно было бы внести опре-
деленные дополнения. 

Так, в отношении граждан, отбывших уголовное наказание, огра-
ничение пассивного избирательного права применяется к лицам, 
имеющим неснятую и непогашенную судимость за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений, а также за совершение пре-
ступлений экстремистской направленности. Установление только 
указанных ограничений не отражает в полной мере современных реа-
лий и необходимости улучшения качества народного представитель-
ства. Закон оставляет возможность проникновению организованной 
преступности в органы власти гражданам, совершившим преступле-
ния, которые вызывают большой резонанс в обществе. 

                                                 
9 Постановление КС РФ от 16.06.2009 г. № 9-П // РГ. – 2009. – № 4995. 
10 Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ Ст. 4 ч. 3.2 «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253.  
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К примеру, Уголовный закон устанавливает ряд преступлений 
средней тяжести, но по направленности они относятся к коррупцион-
ным и террористическим, а также совершенным в отношении детей, 
против общественной нравственности и т.д. В Избирательном законе 
эти обстоятельства не учитываются.  

Также игнорируются такие факторы, как устойчивое, продол-
жавшееся длительное время противоправное поведение (рецидив пре-
ступлений); организация преступной группы; участие в преступном 
сообществе (преступной организации).  

Не установлено ограничений пассивного избирательного права в 
отношении условно осужденных граждан. Между тем, это создает си-
туации, когда лицо, совершившее тяжкое преступление, избирается в 
народное представительство. Суд может применить условное осужде-
ние при наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет, то 
есть за совершение также и тяжкого преступления. Но при отмене ус-
ловного осуждения возможно и снятие судимости. Таким образом, 
установленные ограничения пассивного избирательного права по 
признаку судимости, в этом случае уже не действуют11. К примеру, 
депутатом Законодательного собрания Красноярского края стал граж-
данин, осужденный к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 
лет и 6 месяцев (т.е. за тяжкое преступление) по ч. 1 ст. 105 (умыш-
ленное убийство), ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой или по 
предварительному сговору), с применением ч. 3 ст. 33 (организатор 
совершения преступления или руководитель исполнения, а равно ли-
цо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими). Суд применил 
                                                 

11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – 
Ст. 198; Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729 «Об ут-
верждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норма-
тива их штатной численности» // СЗ РФ. – 1997. – № 25. – Ст. 2947. 
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условное осуждение. В итоге уже до истечения 5 лет испытательного 
срока организатор преступной группы оказался в депутатах12. 

Много вопросов вызывает реализация пассивных избирательных 
прав граждан, содержащихся в следственных изоляторах и имеющих 
в отношении себя обвинительные приговоры, не вступившие в закон-
ную силу. Пользуясь тем, что до дня вступления обвинительного при-
говора в законную силу гражданин считается несудимым, такие лица 
используют возможность избираться в народное представительство. 
Так, гражданин, осужденный к десяти годам лишения свободы за 
умышленное убийство, пытался выдвинуться кандидатом в депутаты 
Государственной Думы и в Президенты Российской Федерации13. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается ввести в ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав» следующие изменения и до-
полнения по вопросу реализации пассивного избирательного права 
граждан, совершивших преступления:  

1. Содержание понятия «содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда» изложить в следующей редакции: вариант а) 
не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референ-
думе граждане, признанные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах отбывания уголовных наказаний в условиях строгой 
изоляции от общества; вариант б) не имеют права избирать, быть из-
бранными, участвовать в референдуме граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда, а также отбывающие уголовные наказания в других 
учреждениях в условиях строгой изоляции от общества.  

2. Не имеют права быть избранными при наличии неснятой и 
(или) непогашенной судимости граждане, совершившие преступле-
ния, относящиеся к террористическим, экстремистским и коррупци-
онным; направленные против половой неприкосновенности и половой 

                                                 
12 Определение КС РФ от 12.05.2003 г. № 168-О // Вестник КС РФ. – 

2004. – № 1. 
13 Определение КС РФ от 01.10.2009 г. № 1053-О-О // Вестник ЦИК 

РФ. – 2009. – № 9.  
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свободы, здоровья населения и общественной нравственности, изби-
рательных прав, государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, мира и безо-
пасности человечества.  

3. Не имеют права быть избранными: в течение 10 лет после сня-
тия и (или) погашения судимости – граждане, признанные организа-
торами преступного сообщества (преступной организации), а также 
устойчивой вооруженной группы (банды); в течение 5 лет после сня-
тия и (или) погашения судимости – граждане, совершившие преступ-
ление в составе преступного сообщества (преступной организации), а 
также устойчивой вооруженной группы (банды); в течение 10 лет по-
сле снятия и (или) погашения судимости – имеющие рецидив престу-
плений, признанный особо опасным; в течение 6 лет после снятия и 
(или) погашения судимости – имеющие рецидив преступлений, при-
знанный опасным; в течение одного года после снятия и (или) пога-
шения судимости – осужденные условно и в отношении которых на-
значено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет; в тече-
ние 3 лет после снятия и (или) погашения судимости – осужденные 
условно и в отношении которых было назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 5 лет; граждане, содержащиеся под 
стражей, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, не 
вступивший в законную силу.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РЕШЕНИЯХ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выборы можно рассматривать как социальный механизм, по-

средством которого: рождается власть; реализуется сущность граж-
данского общества; формируются политические элиты; идет процесс 
социализации личности; осуществляются контроль и регулирование 
власти со стороны граждан; фиксируются общественные настроения. 
Но процедуры подготовки, проведения и подведения итогов выборов 
определяются избирательной системой. Ее можно считать способом, с 
помощью которого обеспечивается (или не обеспечивается) народное 
представительство.  

На формирование избирательной системы в России, с точки зрения 
автора, существенное влияние оказывает Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации. Обозначилась целая система последовательных 
правовых позиций Конституционный Суд Российской Федерации. 

Основаниями для типологии правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации, сформулированных им по вопросам 
избирательного права, могут быть, например, повод к рассмотрению 
дела, функционально-предметное содержание вопроса: юридическая 
природа избирательных прав; защита избирательных прав граждан; 
ограничение избирательных прав; гарантии избирательных прав. Ос-
нованием для типологии может быть осуществление избирательных 
прав в соотнесении со стадиями избирательного процесса. Возможна 
классификация в зависимости от территориального уровня объекта 
проверки; по материальным и процессуальным критериям. 

Современные авторы, например Д.С. Кутишенко1, предлагают 
следующую типологию решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере избирательного права в широком смысле: 
                                                 

1 См.: Кутишенко Д.С. Роль правовых позиций Конституционного Су-
да Российской Федерации и Конституционных (уставных) судов субъектов 
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• в выявлении конституционной природы избирательных прав 
граждан; придании им качеств индивидуальных, неотчуждаемых, ос-
новных; недопущении их необоснованного ограничения;  

• конституционном толковании правовых норм отдельных инсти-
тутов избирательного права (гарантий избирательных прав граждан, 
назначения выборов, выдвижения и регистрации кандидатов, образо-
вания избирательных округов и т.д.);  

• конституционной корректировке сложившейся законодательной 
и правоприменительной практики, которая придала (или потенциаль-
но может придать) неконституционный смысл нормам избирательно-
го права;  

• толковании норм Конституции Российской Федерации, с помо-
щью которых обеспечивается конституционная оценка и обоснование 
избирательного законодательства и одновременно развитие содержа-
ния самих конституционных норм без изменения текста соответст-
вующих конституционных статей, посвященных защите избиратель-
ных прав граждан;  

• реализации общепризнанных норм и принципов международно-
го права и международных обязательств Российской Федерации, а 
также демократических и общепризнанных стандартов в области из-
бирательных прав, которые служат основанием для формирования 
той или иной правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации при рассмотрении избирательных споров.  

Остановимся на нескольких его судьбоносных решениях, повли-
явших на формирование избирательного законодательства в сфере за-
крепления избирательных систем. 

Одним из первых назовем Определение Конституционного Суда 
РФ от 20 ноября 1995 г. № 77 «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания и запроса Верховного Суда РФ о проверке конституционности 
ряда положений ФЗ от 21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Госу-
                                                                                                                                                         
Российской Федерации в развитии избирательного законодательства. // Ав-
тореф.дис.канд.юр.наук. – Белгород, 2010 г. – С. 8. 
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дарственной Думы Федерального Собрания РФ»2 где он указал, что 
выбор того или иного варианта избирательной системы и его закреп-
ление в избирательном законе зависит от конкретных социально-
политических условий и является вопросом политической целесооб-
разности.  

Конституционный Суд в Постановлении от 17 ноября 1998 г. № 26-
П3 признал конституционность наличия в избирательном законода-
тельстве «заградительного барьера», способствующего недопущению 
монополии на власть и гарантирующего избирательные права граж-
дан. Противники внесенного законопроекта о 3%-ном заградительном 
барьере отметили, что главное требование Конституционного Суда о 
предусмотрении в законодательстве механизма защиты избиратель-
ных объединений в случае получения одним из них абсолютного 
большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
соблюдено. Такому общественному объединению не могут быть пе-
реданы все депутатские мандаты. В связи с этим, в современных ус-
ловиях отсутствует необходимость, а также целесообразность в сни-
жении столь высокого «заградительного барьера»4. Кроме того, при-
нятая величина «заградительного пункта» на федеральных выборах 
                                                 

2 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20 ноября 1995 г. № 77 «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и за-
проса Верховного Суда РФ о проверке конституционности ряда положе-
ний ФЗ от 21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ» // Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. – 1995 г. – № 6. 

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. 
№ 26-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 5969. 

4 См.: Официальный отзыв Правительства РФ от 24.08.2006 № 3130п-
15П «На проект Федерального закона №307018-4 «О внесении изменений в 
ст. 82 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – База данных «Законодательство». – Ин-
форм. Банк «ВерсияПроф». 
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будет способствовать повышению ответственности политических 
партий перед избирателями, их активности в предстоящих избира-
тельных кампаниях, а также позволит сформировать законодательный 
орган из партий, которые действительно пользуются поддержкой 
электората5. 

Он указал на два условия, которые должны выполняться при вы-
борах по пропорциональной системе: прохождение в законодатель-
ный орган не менее двух списков и получение этими избирательными 
объединениями абсолютного большинства голосов избирателей (т.е. 
50 процентов плюс один голос), принявших участие в голосовании6. В 
соответствии с п. 16 ст. 35 Федерального закона "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ" заградительный пункт может устанавливаться законом субъекта 
и не должен превышать 7%. Следовательно, региональный законода-
тель может вообще не вводить необходимый для допуска к распреде-
лению депутатских мандатов процентный барьер голосов избирате-
лей, полученных списком кандидатов. Но, тем не менее, ни один 
субъект не отказался от его введения, причем на уровне 7% он уста-
новлен в шестидесяти двух субъектах, 6% – в двух, 5% – в семнадца-
ти, 4% – в двух7. Таким образом, в зависимости от различных условий 

                                                 
5 См.: Решение Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству от 13.11.2006 № 98 «Заключение по про-
екту Федерального закона №307018-4 «О внесении изменений в статью 82 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» // Справочная правовая систе-
ма «КонсультантПлюс». – База данных «Законодательство». – Информ. 
Банк «ВерсияПроф». 

6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. 
№ 26-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 
РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 5969. 

7 См.: Примечательно, что на региональных выборах в 2008 г. все из-
бирательные объединения, зарегистрировавшие свои списки, преодолели 
заградительный пункт, установленный на уровне 7% – в Ульяновской об-
ласти, Алтайском крае, Республике Ингушетия; 6% – в Сахалинской об-
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один и тот же размер барьера может выступать и как допустимый, и как 
чрезмерный. Поэтому при установлении величины заградительного 
пункта необходимо учитывать: требование обоснованности, выполне-
ния принципа пропорциональности, тех задач, ради осуществления ко-
торых он вводится. С точки зрения автора, установление 7 % барьера 
при формировании представительного органа субъекта федерации, 
чрезмерно – вполне обоснованным и адекватным был бы 5 % барьер. 

Об избирательных системах на муниципальном уровне Консти-
туционный Суд РФ высказал свою позицию в Определении от 1 июня 
2010 года N 830-О-О8. Рассматривая вопрос о возможности примене-
ния на выборах в представительные органы муниципального образо-
вания первого созыва вновь образованных муниципальных образова-
ний вместо мажоритарной избирательной системы полностью про-
порциональной избирательной системы Конституционный Суд РФ не 
признал такое регулирование нарушением конституционных прав 
граждан избирать и быть избранными в представительные органы ме-
стного самоуправления. Было отмечено, что определение видов изби-
рательных систем, в рамках которых происходит формирование со-
става представительных органов муниципальных образований, долж-
но соотноситься с конституционной природой местного самоуправле-
ния как наиболее приближенного к населению уровня публичной вла-
сти и быть по возможности гибким, с тем чтобы местные сообщества 
могли сами на основании закона и в соответствии с ним определять 
конкретный организационно-правовой механизм осуществления ме-
стного самоуправления на соответствующей территории с учетом ис-
торических и иных местных традиций. 

                                                                                                                                                         
ласти; 5% – в Забайкальском крае. А вот в Кемеровской области барьер в 
7% смогла преодолеть только «Единая Россия». 

8 Определение Конституционного Суда РФ от 01.06.2010 № 830-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Зурабова Муссы 
Алиевича и Имагожева Гилани Зелимхановича на нарушение их конститу-
ционных прав Законом Республики Ингушетия «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Республики Ингушетия «О формировании органов мест-
ного самоуправления во вновь образованных муниципальных образовани-
ях в Республике Ингушетия» // «Вестник Конституционного Суда РФ». – 
№ 6. – 2010. 
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В Конституционном Суде Российской Федерации решался вопрос о 
конституционности использования пропорциональной избирательной 
системы на муниципальных выборах как единственно возможной. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 7 июля 2011 г. № 15-П9 отметил, что «законодательное регулиро-
вание видов избирательных систем, в рамках которых происходит 
формирование состава представительных органов муниципальных 
образований, должно соотноситься с конституционной природой ме-
стного самоуправления как наиболее приближенного к населению 
уровня публичной власти и предназначенного для осуществления со-
вместной, под свою ответственность деятельности на территории му-
ниципального образования и решения именно вопросов местного зна-
чения с учетом исторических и иных местных традиций», а «исполь-
зование избирательных систем, в том числе пропорциональной, 
должно осуществляться с учетом особенностей избирательной демо-
кратии на муниципальном уровне». 

При этом Конституционный Суд фактически признал оптималь-
ность использования при формировании представительных органов 
поселений как наиболее приближенного к населению уровня публич-
ной власти мажоритарной избирательной системы, отметив, что «по-
тенциал личного участия граждан в местных делах, в том числе вы-
борных, в поселениях, прежде всего сельских, с малочисленным насе-
лением более высок, чем в муниципальных районах и городских ок-
ругах, и депутаты их представительных органов находятся в прямых, 
непосредственных отношениях с избирателями, чему в оптимальной 
степени соответствует их избрание с применением мажоритарной из-
бирательной системы». 
                                                 

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П 
«По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челя-
бинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в 
связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // «Вестник Консти-
туционного Суда РФ». – № 5. – 2011. 
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Разбиение списка на территориальные группы создает дополни-
тельные основания для отказа спискам в регистрации или отмены их 
регистрации в ходе кампании через «выбывание» списка тем или 
иным путем одной их групп, после чего их число становится меньше 
установленного законом, как было 11 марта 2007 г. со списками пар-
тии «Союз правых сил» на выборах в Волгоградской, Псковской об-
ластях и Республике Дагестан10. Эта ситуация стала предметом обра-
щения в Конституционный Суд РФ. В Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 11 марта 2008 г. № 4-П11 признавалась неконститу-
ционной норма закона «О выборах депутатов Законодательного Соб-
рания Вологодской области» о снятии с выборов партии при выбытии 
хотя бы одной региональной группы из ее предвыборного списка. В 
результате Законом Вологодской области от 28 апреля 2008 г. № 
1778-ОЗ «О внесении изменения в ст. 41 Закона области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» данная 
формулировка была заменена нормой следующего содержания: «вы-
бытие кандидатов, в результате чего число региональных групп кан-
дидатов в областном списке кандидатов оказалось менее десяти»12. 

Таким образом, избирательная система и избирательные проце-
дуры в России под влиянием решений Конституционного Суда пре-
терпели существенные изменения.  

                                                 
10 Подробнее см.: Кынев А. Основные правовые особенности выборов 

региональных парламентов 1 марта. [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: www.regnum.ru/news/1130163.html; Киселев М. Доказано: мины были // 
Псковская губерния. – 2008. – 19-25 марта; Минаев К. Колонны по двадцать 
два // Псковская губерния. – 2006. – 22-28 ноября 2006 г.; Киселев М. Прове-
рено: мины есть // Псковская губерния. – 2007. – 7-13 февраля; Андреев М. 
Изменяй и властвуй // Псковская губерния. – 2007. – 21-27 февраля. 

11 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 2008 г. 
№ 4-П «По делу о проверке конституционности подп. «л» п. 25 ст. 38 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» и п. 10 ч. 9 ст. 41 Закона Вологодской области «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» в 
связи с жалобой общественного объединения «Политическая партия «Со-
юз правых сил» // Российская газета. – 2008. – 19 марта. 

12 См.: Закон Вологодской области от 28 апреля 2008 г. № 1778-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 41 Закон области «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Вологодской области» // Красный Север. – 2008. 
– 29 апреля. – № 51. 
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РАЗВИТИЕ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ 
 
Мы сейчас живем в век выборов и то, что мы выберем сегодня, 

будет окружать нас завтра, но если с вопросом, кого выбирать, каж-
дый должен определиться лично, то тип выборной системы (пропор-
циональная, мажоритарная, смешанная) нужно выбрать придя к об-
щему консенсусу, исходя из того, что будет действительно лучше и 
эффективней работать в сложившемся государстве с его политиче-
ским режимом, уровнем развитости демократии.  

Российское законодательство о партиях прошло пять этапов сво-
его развития. У истоков формирования и развития российских поли-
тических объединений стоял советский закон 1990 года. Позже в 1995 
году его сменил российский закон, отличающийся большей либераль-
ностью. 2001 год – время появления специального закона о партиях, 
которые стали единственным игроком на выборах1. Данный закон 
также расширял список требований к партии и контрольные права 
Минюста. В 2004 году к закону принимались поправки, централизо-
вавшие партийное пространство,2 а в 2012 году партийный закон был 
кардинально смягчен — во многом он стал самым либеральным из 
всех.3 Весной 2012 года были радикально (в 80 раз) снижены требова-
ния к численности партий: вместо 40 тысяч в ней теперь должны бы-

                                                 
1 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 
2 СЗ РФ. – 2004. – № 52 (часть 1). – Ст. 5272. 
3 Федеральный закон от 02.04.2012 № 28 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О политических партиях» // СЗ РФ. – 2012. – № 15. – 
Ст. 1721. 
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ли состоять минимум 500 человек, минимальная численность регио-
нальных отделений была отменена. Данные изменения стали следст-
вием трансформации политической ситуации в стране и свидетельст-
вует о том, политико-правовая сфера гибко и адаптивно реагирует на 
произошедшие события.  

В начале апреля 2012 года данный закон вступил в силу и уже к 
началу июля – за первые 3 месяца – Минюст зарегистрировал около 
30 новых партий. Были созданы оргкомитеты еще почти 200 партий. 
Среди изменений, которые были внесены в закон, следует выделить 
следующие. Так на учредительном съезде партии от каждого региона 
теперь требовались не 3, а лишь 2 делегата. Более того, партиям те-
перь не сразу отказывают в регистрации, а в случае недочетов преры-
вают процедуру (до 3 месяцев), подробно объясняя, какие нарушения 
нужно устранить.  

Были также смягчены основания для ликвидации партий — что-
бы лишиться права на существование, теперь нужно не участвовать в 
выборах 7 лет (вместо прежних 5). Руководящие органы партии и ре-
гионального отделения было разрешено избирать еще реже – хотя бы 
каждые 5 лет (вместо прежних 4). 

Сведения о своем существовании, численности, структуре и вы-
двинутых кандидатах партия и ее региональные отделения должны 
теперь представлять не ежегодно, а раз в 3 года – и только в ЦИК, без 
копии Минюсту4. 

В последнее время очевидна тенденция либерализации законода-
тельства, открывающая возможности по формированию новых поли-
тических партий, которые займут свое место в политическом про-
странстве страны. С другой стороны, появляющиеся партии будут 
оказывать влияние на процессы реформирования избирательного пра-
ва в России. 

Развитие многопартийности в условиях реформы избирательного 
права можно рассмотреть на примере смешанной системы выборов.  

                                                 
4 Там же. 
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Президентом России В.В.Путиным 1 марта 2013 года в Государ-
ственную думу был внесен закон, принятый 16 апреля 2013 года ниж-
ней палатой в первом чтении, согласно которому предусматривается 
переход к смешанной системе выборов – пропорционально-
мажоритарной модели. В соответствии с данным законопроектом, од-
на половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, 
другая – по федеральному избирательному округу; кандидатами мо-
гут быть не только представители партий, но и самовыдвиженцы; 
создание избирательных блоков не предусматривается.  

В своем послании к Федеральному собранию в декабре 2012 года 
Президент задал приоритеты и положил начало системной политиче-
ской реформы5. Инициированные изменения являются не только 
движением навстречу общественному мнению, но и стратегически 
формируют основу социально-политического диалога в условиях 
«новой многопартийности». Данные изменения в избирательном за-
конодательстве оказываются выгодными различным участникам по-
литического процесса. Активные яркие «одномандатники» получат 
возможность избираться в нижнюю палату парламента, повышается 
роль публичного фактора в политике, которая становится более от-
крытой, уменьшаются шансы непубличных депутатов, рассчитываю-
щих на попадание в Госдуму через список, значительно повышается 
вероятность прохождения кандидатов вне думских политических пар-
тий. Критика же внесенных изменений со стороны думской оппози-
ции закономерна – появляются реальные конкуренты в лице новооб-
разованных политических структур, «дробящих» протестный электо-
рат. Данные законодательные инициативы возвращают политике 
«публичное лицо».  

Следует сказать, что конституции демократических стран лишь в 
редких случаях характеризуются тем, что в них прописан тот или 
иной тип выборов депутатов законодательного собрания, так как это в 
                                                 

5 См. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию. 12 декабря 2012г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.kremlin.ru 
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большинстве случаев определяется специальным избирательным за-
коном. Исключением является Конституция США, в которой статья I 
посвящена законодательной власти, которую олицетворяет Конгресс 
США, включающий в себя Палату представителей (нижнюю палату) 
и Сенат (верхнюю палату). В статье описаны процедура выборов в 
каждую из палат, требования к кандидатам, полномочия Конгресса и 
законодательный процесс. Статья гарантирует иммунитет сенаторов и 
представителей от преследования за мнения, высказанные в ходе де-
батов, и заработную плату на весь срок их выборного мандата6. Рос-
сийская же Конституция не является исключением. Так в ч. 2 ст. 96 
Конституции РФ говорится о «порядке формирования Совета Феде-
рации и о порядке выборов депутатов Государственной Думы», тогда 
как сама процедура выборов закрепляется в специальных законах. 

Из обозначенного положения Конституции РФ становится оче-
видным, что если по отношению к Государственной Думе прямо 
предписываются выборы депутатов, то решение вопроса о способе 
формирования Совета Федерации оставлено на усмотрение законода-
теля, который должен соблюдать установленное Конституцией РФ 
условие, предусматривающее представительство каждого субъекта 
Федерации двумя членами верхней палаты по одному от представи-
тельного и исполнительного органов государственной власти данного 
субъекта. 

Многопартийность и институт избирательного права представ-
ляют два базовых столпа, на которых опирается демократия, без ко-
торых невозможно представить ни одно цивилизованное современное 
государство с развитым гражданским обществом. Необходимо учи-
тывать их непосредственную взаимосвязь, так как изменения в одном 
влекут преобразования и в другом. Политические партии выступают 
субъектами избирательного права, наряду с такими участниками как 
избиратели, кандидаты, избирательные комиссии, СМИ и др. Но их 

                                                 
6 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. 

В.В. Маклаков. – М.: Волтерс Клувер. – 2003. – С.379. 
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ключевые отличия определяются ролью и статусом в политических 
процессах современной России. Партии являются одними из ярчай-
ших участников всех избирательных компаний, находясь в центре 
внимания и накала предвыборных страстей. Сейчас эта тема вновь ак-
туальна в связи с недавно прошедшими и вновь готовящимися выбо-
рами. Именно их итог должен устраивать все три стороны: государст-
во, обязанное обеспечить качество прошедших избирательных кампа-
ний, сами партии т.к. именно им придется дальнейшие пять лет нахо-
дить компромиссы и выстраивать диалог в решении важнейших во-
просов, и, безусловно, электорат. Ведь как честно проведенные выбо-
ры могут укрепить имидж государства, так и изменение ожидаемых 
результатов могут подорвать веру в него.  

Одной из проблем России до сих пор является то, что формиро-
вание элиты значительно опережает процессы развития среднего 
класса. Пропорциональная система, выбранная ранее, была задумана 
ради кристаллизации и консолидации интересов различных категорий 
населения, которые могут трансформироваться в стабильную соци-
альную базу конкретных политических партий со своими более или 
менее четко сформулированными платформами, идеологиями, прин-
ципами, ценностями. Но в условиях быстро меняющихся реалий мы 
видим явный перевес и выбор в пользу новой смешанной системы, 
которая должна более гибко отвечать всем критериям времени пере-
мен, в котором мы находимся сейчас.  
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Воробьев Максим Олегович 
аспирант кафедры теории и истории государства и права  

Юридического института (Санкт-Петербург)  
 

ИНТЕРНЕТ-ЦВЕТОГРАФИЯ КАК СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШИХ КЛАССОВ 
 
Прикладное исследование – это ключ к пониманию вопросов 

правосознания личности. Прежде всего, в рамках данного вопроса, 
нас интересует проблема понимания правил поведения, их рацио-
нальная и эмоциональная оценка, следование им, взаимодействие с 
внутренними конфликтами, если таковые имеются.  

Суть исследования заключается в проведении открытого урока на 
тему «Правосознание личности и культура правового поведения». 
Учащимся старших классов было раскрыто понятие правосознания. 
Больший интерес вызывает тот факт, что в начале урока ученикам 
было предложено самостоятельно определиться с тем, что такое пра-
восознание. 90% учащихся указали структурные составляющие дан-
ного понятия. В частности, учеником была косвенно охарактеризова-
на правовая психология, другой учащийся озвучил правовую идеоло-
гию в совокупности с субъективным отношением к праву. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод о том, что правосознание для уча-
щихся старших классов доступное определение.  

Разумеется, школьники не способны дать точное юридическое 
понятие, выделить структуру, однако они осознают данное явление и 
могут охарактеризовать уровень правосознания на простых примерах. 
Это означает, что теоретическая и практическая подоплека задания 
доступна для понимания. Интересно так же подчеркнуть что вопрос о 
правовой осведомленности, как гарант собственных свобод был наи-
более интересен. Это объясняется тем, что подросток еще не достиг 
возраста, в котором наступает эмансипация, однако он уже ощущает 
ее необходимость. Развивается стремление быть самостоятельным, 
решать определенные вопросы без помощи родителей, наблюдается 
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желание выйти из-под контроля и принимать самостоятельные реше-
ния. Для школьника огромный мир со своими правилами может ка-
заться достаточно суровым и беспощадным, однако правовая осве-
домленность в значительной степени повышает уверенность.  

В качестве примера можно привести различные способы и формы 
опеки со стороны государства, социальные льготы, в некоторых слу-
чаях, материальная помощь. Знание этих вопросов может положи-
тельно сказаться на отношении к Государству, ведь человек ощущает 
защиту со стороны власти. То есть необходимо понять, что Государ-
ство не противостоит обществу.  

Рассмотрим предложенные вопросы тестирования на тему «Мое 
отношение к праву»: 

 
1 Они 
2 Мы 
3 Я 
4 Какой/какая я? 
5 Я – добрый человек 
6 Я – злой человек 
7 Я – и мои друзья 
8 Я – и моя семья 
9 Я – и мои родители 

10 
Я – и староста (старший) 
класса 

11 Я – и мой учитель 

12 
Я – и дежурный по кори-
дору  

13 Я – и директор школы 
14 Радость 
15 Огорчение 
16 Мой друг 
17 Мой враг 
18 Я – и правила чужой игры 
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19 Я – и правила моей игры 
20 Я – и школьные правила 
21 Я – и правила родителей 
22 Справедливый поступок 

23 
Не справедливый посту-
пок 

24 Каким/какой нужно быть 
25 Каким/какой я стану 

 
Вполне естественен тот факт, что в школьные годы, даже в стар-

ших классах основным источником знаний о праве является непо-
средственно сама школа, в лице старосты, учителя, классного руково-
дителя. Дома эти функции берут на себя родители. Поэтому нас инте-
ресует отношение ребенка к правилам, которые установлены в этих 
социальных средах. В предложенном тестировании данная проблема 
была отражена в вопросах номер 18-21. Отношение к правилам, уста-
новленным в школе, будет выявляться при ответе на вопрос номер 20. 
Интересно проследить отношение к собственным правилам, напри-
мер, во время игры, а так же отношение к чужим правилам игры, это 
отражено в вопросах номер 18 и 19. Нас так же интересует проекция 
отношений к правилам во время игры, так как игра является более 
приятной средой следования им, в сравнении с правилами, установ-
ленными в школе и дома, как менее благоприятная среда их следова-
нию, поэтому мы сопоставили вопросы номер 18 и 19 с вопросами 
номер 20 и 21.  

Можно прогнозировать, что отношение к правилам дома или в 
школе может нести в себе негатив, это вполне естественно, ведь эти 
правила несут в себе определенные ограничения и налагают обязанно-
сти. В то время как правила игры так же ограничивают некоторые сво-
боды, однако способствуют усилению интереса в игровом процессе.  

Тестирование несет в себе очень важные вопросы, необходимость 
которых была опытным путем выявлена Г.П.Юрьевым1 (номера 1-6, 

                                                 
1Юрьев Г.П., Юрьева Н.А., Лебедь Е.И. Виртуальная этика здоровья и 

страданий человека. – М.: Наука, 2004. 
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22-25). Такие вопросы определяют внутренний конфликт интервьюи-
руемого, если он есть. Вполне возможно, что этот внутренний кон-
фликт может стать причиной не правильного отношения к праву и 
правилам. В рамках исследования так же был предложен вопрос, про-
тивопоставляющий себя обществу (номер 1). Данный вопрос призван 
отождествить себя, как личность, проанализировать отношение к со-
циальной среде. Вопросы «я и мой друг, я и мой враг» в дальнейшем 
можно сопоставить с ответами на вопрос «я и учитель», «я и роди-
тель», «я и староста», с тем, чтобы определить отношение интер-
вьюируемого к представителям власти, то есть степень отношения, 
что ближе – дружественность или враждебность. Вполне возможен 
вариант возникновения «перепутанностей», которые так же будут от-
ражаться на отношении к правилам поведения, восприятии себя в об-
ществе, следовании правилам. Нельзя исключать возможность того, 
что ребенок, даже в раннем возрасте, самостоятельно устанавливает 
правила для родителей и для себя. Такое можно наблюдать в семьях с 
«избалованными» детьми. Возможно проявление волевого характера, 
при котором человек стремится, соблюдая установленные правила, 
получить возможность устанавливать свои правила. 

При проведении урока, учащиеся были осведомлены о том, како-
го рода тестирование им предложено пройти. Интересен еще и тот 
факт, что учнники были заинтересованы в проведении исследования. 
Простой способ выявления ответов – рисование на компьютере, пози-
тивно сказывается на проведении тестирования, так как детям более 
всего близок именно этот способ самовыражения, он не является на-
вязчивым и не требует конкретики. Учащимся предлагается рисовать 
или писать в ответах все, что им захочется. Итоги тестирования вы-
явили очень интересные результаты. Для удобства ответы ученика 
сведены в диаграмму. 
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Показатель M иллюстрирует общую оценку по трем показателям, 
интуитивное отношение к теме, рациональное и эмоциональное, по-
средством данного мультипликатора мы можем выявить темы, с наи-
высшим показателем перепутанности, то есть внутренний конфликт. 
Норма показателя М до 30.  

Так рисунок на тему «справедливый поступок» выявил «перепу-
танность» с высоким коэффициентом. На графике номер 22, значение 
находится в позитиве, что логично, но наблюдается высокий коэффи-
циент. Интуитивное и эмоциональное отношение к справедливому 
поступку находятся в негативе, в то время как рациональное в пози-
тиве с высоким показателем. Как следствие несформировавшееся или 
не правильное понимание справедливости. Во время обсуждения ре-
зультатов, ученик был не согласен данным ответом, мотивируя это 
тем, что справедливость в его понимании вполне естественная вели-
чина, к которой он готов стремиться, не взирая ни на что. Однако бо-
лее глубокое изучение ответов выявили «перепутанности» при отве-
тах на вопросы, «каким нужно быть», номер 24, «какой я», номер 4, 
«я», номер 2. Самое интересное, что степень «перепутанностей» прак-
тически схожа. Ответы на эти вопросы находятся на разных плоско-
стях графика, хотя логически предполагают нахождение в одной 
плоскости – положительной. Впоследствии преподаватель лично от-
мечал склонность к «поиску правды» у этого ученика, отмечал чрез-
мерную эмоциональность, заинтересованность в данном вопросе.  
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Мы считаем негативным ощущение абсолютной правоты у одно-
го человека, вполне естественно, что он может считать свое мнение 
выше других, равно как и правила, установленные для него, могут 
считаться им не справедливыми только потому, что понятие справед-
ливого будет разниться с его внутренним ощущением. Однако у дан-
ного ученика отношения к школьным правилам, правилам семьи, чу-
жой и своей игр находятся в позитивной плоскости. Показатель нор-
мы превышен всего на две единицы, что не является критичным. По-
нимание несправедливого поступка находится в норме, он имеет от-
рицательное значение, которое равно в интуитивном, рациональном и 
эмоциональном проявлениях одному числовому значение, не выхо-
дящему за пределы нормы. Это наблюдение может говорить о том, 
что человек может ощущать не справедливость по отношению к себе, 
но еще не до конца точно понимает справедливость по отношению к 
другим, когда совершает тот или иной поступок. 

Отношение к семье, учителям, школе так же находятся в норме. 
Соотношение интуитивных, рациональных и эмоциональных показа-
телей близко друг к другу по значению и имеет низкий коэффициент 
разницы. Это наблюдение показывает, что человек не склонен к кон-
фликтам, нарушениям, он готов принимать правила чужой игры. Впо-
следствии педагог подтвердил данный результат. Отношение к дирек-
тору школы на эмоциональном и рациональном уровнях положитель-
ное, однако, имеет место быть преобладание высокого коэффициента 
разницы в плюсе. Это так же естественно, поскольку ученик напря-
мую с директором школы не контактирует, а если это и происходит, 
то в редких случаях. Таким образом, можно объяснить отрицательное 
отношение на интуитивном уровне обыкновенным детским страхом. 
Причин может быть масса, например приглашение в кабинет непо-
слушного ученика, вызов родителей в школу. Не секрет, что некото-
рые преподаватели могут припугнуть отводом к директору непо-
слушного ученика.  

В целом исследование частного примера дает положительную 
картину. Человек готов соблюдать правила, он понимает необходи-
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мость их существования, способен создавать свои правила, если они 
не противоречат уже существующим, позитивно относится к препо-
давательскому составу, к родителям, друзьям. Однако он имеет 
склонность к поиску абсолютной правды, что сопровождается внут-
ренним эмоциональным конфликтом. 

Таким образом, итог исследования несет в себе позитивное нача-
ло, которое будет положительно влиять на дальнейшее исследование 
среди учеников начальной школы с целью выявления отношения к 
правилам поведения и причин их нарушения. Мы так же планируем 
дать оценку отношения детей к правилам поведения, основываясь на 
общих результатах театирования. Вполне возможно, что в начальных 
классах у большинства учеников еще не будет окончательного сфор-
мированного отношения к справедливому или не споаведливому по-
ступку, данная «перепутанность» наблюдается среди учеников стар-
ших классов, что может означать двойственное отношение к поступ-
ку. Это вполне нормально, гораздо важнее выявить зависимость пове-
дения от «перепутанности», при ответах на вопросы 22 и 23. Данная 
зависимость может быть обоснована как начальное проявление пра-
восознания у человека. Дети знают правила, установленные в школе, 
дома, в играх, имеют определенное отношение к ним, а значит, есть 
причина, которая заставляет нарушить правила или следовать им.  
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Денисюк Михаил Евгеньевич 
аспирант Белорусского государственного университета 

(г. Минск) 
  
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ГАРАНТИИ СВОБОДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, кроме запрещенной законом, гарантирует равные 
возможности свободного использования способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности, равную защиту и равные условия для развития 
всех форм собственности. 

Лицо, намеревающееся заниматься (либо уже занимающееся) ле-
гальной предпринимательской деятельностью и соблюдающее поря-
док ее регистрации (осуществления), не должно испытывать препят-
ствий, особенно со стороны государственных должностных лиц, ко-
торые обязаны избегать какого-либо противозаконного вмешательст-
ва в деятельность субъектов хозяйствования. 

Указанные гарантии не будут эффективными при отсутствии 
надлежащих обеспечительных мер, к числу которых возможно отне-
сти уголовно-правовую и административно-правовую охрану. Ответ-
ственность за воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности предусмотрена ст. 232 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (УК) и ст. 23.82 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративной ответственности (КоАП). 

Критерием уровня общественной опасности и соответственно от-
граничения воспрепятствования законной предпринимательской дея-
тельности как преступления от иных деликтов является размер ущер-
ба, причиненного потерпевшему: при его превышении двухсот пяти-
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десяти базовых величин (25 млн. белорусских рублей или около 90 
тыс. российских рублей) деяние подлежит квалификации по ст. 232 
УК, в противном случае – как административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 23.82 КоАП. 

Следует отметить, что в Российской Федерации воспрепятство-
вание законной предпринимательской деятельности относится к фор-
мальным составам и влечет уголовную ответственность даже при от-
сутствии ущерба, а наличие такового в размере, превышающем 1,5 
млн. российских рублей, относит преступление к квалифицированно-
му, предусмотренному ч. 2 ст. 169 УК РФ, и влечет повышенную уго-
ловную ответственность. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 232 
УК, включает в себя неправомерные действия, бездействие должно-
стного лица, выраженные в одной из указанных законодателем форм, 
общественно опасные последствия в виде причиненного ущерба в 
крупном размере, причинную связь между совершенным действием и 
наступившими последствиями. 

Преступление может быть совершено в форме: 
- неправомерного отказа в регистрации индивидуального пред-

принимателя или юридического лица, выдаче специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление определенной деятельности; 

- уклонения от регистрации субъекта предпринимательской дея-
тельности, выдачи специального разрешения (лицензии); 

- противозаконного ограничения прав и законных интересов 
субъекта хозяйствования; 

- иного противозаконного вмешательства в предприниматель-
скую деятельность. 

Говоря о неправомерном отказе или уклонении от регистрации 
субъекта хозяйствования, законодатель не сужает понятие «регистра-
ция» до термина «государственная регистрация», как например, это 
имеет место в ст. 169 УК Российской Федерации. Регистрация вклю-
чает в себя, кроме государственной регистрации, внесение субъекта 
хозяйствования и в иные перечни, списки, нахождение в которых на-
деляет субъекта дополнительными правами и обязанностями, напри-
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мер, регистрация в качестве резидента Парка высоких технологий 
(предусмотрена Декретом Президента Республики Беларусь от 22 
сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий»). 

Распространение уголовно-правовой охраны и на иные формы 
регистрации субъекта хозяйствования, кроме государственной реги-
страции, считаем обоснованной, создающим дополнительные гаран-
тии свободы осуществления предпринимательской деятельности. 

Не исключается уголовная ответственность за неправомерный 
отказ, уклонение от регистрации некоммерческих юридических лиц, 
совершение других противоправных действий в отношении некоммер-
ческих организаций, деятельность которых заведомо для виновного 
лица связана с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Не все виды деятельности, на осуществление которых требуются 
специальные разрешения (лицензии), являются предпринимательски-
ми (например, адвокатская деятельность). В таком случае воспрепят-
ствование их осуществлению, в том числе путем отказа в выдаче, ук-
лонения от выдачи лицензии не будет образовывать состава рассмат-
риваемого преступления. 

Рассматриваемый состав преступления является материальным – 
наличие преступления признается с момента причинения ущерба в 
крупном размере. Под ущербом следует понимать как реальный 
ущерб, так и упущенную выгоду (ст. 14 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь). 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельно-
сти, не повлекшее за собой причинение ущерба либо повлекшее при-
чинение ущерба не в крупном размере, с учетом конкретных обстоя-
тельств и установленной направленности умысла виновного лица на 
причинение ущерба в крупном размере может быть квалифицировано 
как покушение на воспрепятствование законной предприниматель-
ской деятельности (ст. 14, ст. 232 УК). 

В отдельных случаях (например, при уклонении от регистрации 
индивидуального предпринимателя) причинение ущерба рассматри-
ваемым деянием вряд ли возможно, хотя и не исключено. 

Действующим УК установлена уголовная ответственность за 
воспрепятствование только предпринимательской деятельности (ст. 
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232). Свобода иной экономической, кроме предпринимательской дея-
тельности, хотя и гарантируется Конституцией Республики Беларусь, 
однако за некоторыми исключениями не обеспечена уголовно-
правовой охраной. Такое различие в подходах нельзя считать оправ-
данным. В связи с этим необходимо внесение соответствующих изме-
нений и дополнений в название и диспозицию ст. 232 УК (с учетом 
изложенного аналогичные изменения и дополнения необходимо вне-
сти также и в название и диспозицию ст. 23.82 КоАП). 

Правда, при осуществлении не предпринимательской, а иной дея-
тельности причинение ущерба в крупном размере вряд ли возможно. 

Другое дело, что совершением рассматриваемого преступления 
возможно причинение вреда в виде не только материального ущерба, 
но и иного существенного вреда правам и законным интересам граж-
дан либо государственным или общественным интересам (например, 
невозможность трудоустройства субъектом хозяйствования лиц, обес-
печения их требуемыми объемами работ, невыплаты в связи с этим де-
нежных вознаграждений, срыв надлежащего исполнения каких-либо 
обязательств субъекта хозяйствования, непредоставление ему либо ли-
шение его в связи с этим каких-либо преференций и т.п.). Кроме того, 
причинение существенного вреда относится к числу общественно опас-
ных последствий основного состава злоупотребления властью или слу-
жебными полномочиями, бездействия должностного лица. 

Поэтому необходимо дополнение диспозиции ст. 232 УК указан-
ными общественно опасными последствиями. В таком случае не ис-
ключается причинение другого существенного вреда и в результате 
воспрепятствования иной экономической (кроме предприниматель-
ской) деятельности. 

Совершенствование правовой защиты субъектов хозяйствования 
от неправомерного вмешательства государственных и иных должно-
стных лиц будет способствовать обеспечению конституционной га-
рантии свободы экономической деятельности и полноценной реали-
зации положений Директивы Президента Республики Беларусь от 31 
декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПАРЛАМЕНТА  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Практика развития мирового парламентаризма показывает, что 

наличие в государстве двухпалатного парламента, одна из палат кото-
рого представляет интересы всего населения страны, а другая – инте-
ресы отдельных территорий государства, является характерной чер-
той крупных демократических государств1. В государствах с такими 
парламентами имеется как бы двойная система легитимности пред-
ставительства. Имея своих депутатов в верхней палате общегосудар-
ственного парламента, субъекты федерации участвуют в решении на-
циональных проблем, что является одной из гарантий целостности за-
рубежных федераций2.  

Порядок формирования парламентов часто находится в прямой 
зависимости от их структуры. Нижние палаты парламентов, как и од-
нопалатные парламенты, почти всегда формируются посредством 
прямых выборов3. Они выражают волю всего избирательного корпу-
са. Этот принцип остается непоколебимым со времен утверждения 
первых парламентов.  

Федеративные начала в организации и деятельности парламента 
проявляются в формировании депутатского корпуса в основном верх-
них палат. Порядок формирования верхней палаты более разнообра-

                                                 
1 См.: Кистринова О.В. К вопросу о порядке формирования верхней 

палаты парламента: опыт России и зарубежных стран // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 54. 

2 См.: Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Об-
щая часть. – М., 2006. – С. 579. 

3 См.: Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран: Учебник для вузов. – М., 2013. – С. 154. 
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зен, что может быть обусловлено многими факторами, например, ис-
торическими традициями, политической необходимостью, нацио-
нальными и территориальными особенностями и пр. 

Все подходы к комплектованию верхней палаты в федеративных 
государствах можно свести к двум основным: формирование на осно-
ве равного представительства субъектов федерации (Россия, США) и 
формирование пропорционально численности населения субъекта 
федерации (ФРГ, Австрия, Индия). 

Классическим примером равного представительства являются 
США, где в Сенат Конгресса избираются на 6 лет по два сенатора от 
каждого штата на основе мажоритарной системы относительного 
большинства. Этот же принцип воспринят многими странами, напри-
мер, Мексикой. 

В ряде европейских федераций представительство субъектов в 
верхней палате неравное и зависит преимущественно от численности 
населения в субъекте. Так, в ФРГ Бундесрат формируется из членов 
правительств земель на основании численности населения. Мини-
мальное количество представителей – 3, более крупные земли полу-
чают 4 и 5 голосов. Все члены Бундесрата от конкретной земли наде-
ляются соответствующими инструкциями и могут быть отозваны 
правительствами земель.  

Федеральный совет парламента Австрии формируется пропор-
ционально численности населения земель. За основу взята самая 
крупная земля – 12 мест в верхней палате парламента, остальные об-
ладают количеством мест по численности населения, на не менее 
трех. Количество представителей от каждой земли устанавливается 
президентом страны после всеобщей переписи населения. 

В Конституции РФ сказано, что в Совет Федерации РФ входят по 
два представителя: по одному от представительного и от исполни-
тельного органов государственной власти. Сторонники одинакового 
количества членов верхней палаты от субъектов Российской Федера-
ции считают это демократической гарантией равного статуса субъек-
тов. Их противники утверждают, что демократический принцип не 
должен позволять меньшинству превалировать над большинством, 
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учитывая разницу в численности и плотности населения, которая в 
России более чем существенна4. 

Что касается формирования верхних палат, то здесь можно выде-
лить следующие основные способы: 

1. Формирование верхней палаты посредством непрямых (мно-
гостепенных или косвенных) выборов.  

Непрямые выборы осуществляются, например, в Австрии, где 
члены Федерального совета избираются ландтагами земель на осно-
вании пропорционального представительства партий, представленных 
в соответствующем ландтаге. 

Косвенные выборы при формировании верхней палаты парла-
мента также предусмотрены в таких государствах, как Франция, Ни-
дерланды, Индия и др. Во Франции Сенат избирается особыми колле-
гиями выборщиков, большинство из которых являются представите-
лями муниципальных советов коммун, сроком на девять лет. Обнов-
ление состава происходит каждые три года на треть. В Нидерландах 
депутаты Первой (верхней) палаты избираются провинциальными 
штатами (советами) на основе пропорционального представительства 
на четыре года5. 

2. Формирование верхней палаты посредством прямых выборов, 
хотя и с некоторыми отличиями от той системы, которая применяется 
в соответствующих странах при формировании нижних палат (США). 

Несомненно, наиболее демократичным способом формирования 
верхней палаты парламента является избрание ее членов населением 
территориальных образований на основе всеобщего равного прямого 
голосования. Данный способ обеспечивает членам палаты больше 
свободы и независимости. Он предусмотрен конституциями многих 
государств. 
                                                 

4 Цит. по: Сорокин С.С. Двухпалатная структура федерального парла-
мента: зарубежный опыт и российская практика // Современное право. – 
2005. – № 6. – С. 9.  

5 См.: Кистринова О.В. К вопросу о порядке формирования верхней 
палаты парламента: опыт России и зарубежных стран // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 55. 
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3. Чисто феодальный способ формирования верхней палаты 
применяется в Великобритании.  

4. Формирование верхней палаты посредством назначения. 
Данный способ формирования менее распространен в мировой 

практике. Он применяется в наиболее чистом виде в ФРГ, а также Ка-
наде и др. В ФРГ Бундесрат состоит из членов правительств земель, 
которые их назначают и отзывают. Как правило, в верхнюю палату 
государственного парламента входит премьер-министр и несколько 
наиболее влиятельных министров правительств земель, т.е. он состо-
ит из членов правительств земель. Бундесрат является постоянно дей-
ствующим органом, обновление которого частично происходит по-
стоянно, в связи с формированием в землях новых правительств. В 
Канаде в состав верхней палаты парламента входят представители 
провинций, которых назначает Генерал-губернатор пожизненно (пре-
дельный возраст сенатора – 75 лет). 

Назначение члена парламента главой государства является отхо-
дом от принципа народного представительства, если только такое на-
значение не предусмотрено специально для обеспечения представи-
тельства определенных групп населения. Иногда с этой целью (обес-
печение представительства определенных групп населения) приме-
няют такой довольно редко используемый способ формирования пар-
ламента, как кооптация. Например, в Пакистане 20, а в Бангладеш – 
30 депутатов – женщин избираются самими парламентами указанных 
стран. Применение кооптации в данном случае имеет целью гаранти-
ровать прохождение в парламенты данных стран не менее указанного 
числа женщин6. 

5. Формирование верхней палаты смешанным путем, при кото-
ром в разных вариантах сочетаются элементы выборности, назначе-
ния и наследственности. 

Данный порядок формирования верхней палаты парламента яв-
ляется достаточно распространенным в мире. Он применяется в Ин-
дии, Хорватии, Италии и ряде иных государств. Так, в Италии Сенат 

                                                 
6 См.: Автономов А.С. Конституционное (государственное) право за-

рубежных стран. – М., 2006. – С. 260. 
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Республики формируется смешанным путем – триста пятнадцать се-
наторов избираются населением, иные назначаются «по праву», т.е. 
Президент Республики становится автоматически сенатором, «если не 
откажется от этого». Кроме того, Президент может назначить в Сенат 
пожизненно пять человек из числа почетных граждан, прославивших 
родину достижениями в области науки, литературы, искусства7.  

Также в парламенте Исландии существует смешанный порядок: 
из числа избранных в него депутатов проводятся выборы в верхнюю 
палату; таким образом, часть депутатов остается членами нижней па-
латы, а другая часть составляет верхнюю8. 

Способ формирования верхней палаты можно оценить лишь с уче-
том того, в какой степени он влияет на фактическую роль соответст-
вующей верхней палаты как консервативного, сдерживающего начала. 

Как справедливо отмечает А.А. Мишин, если сопоставить метод 
формирования верхних палат с объемом их компетенции и правовым 
статусом, то можно установить следующую закономерность: чем 
дальше процесс формирования этих палат отстоит от избирательного 
корпуса, тем меньше объем их компетенции. Самые сильные и влия-
тельные верхние палаты (Сенат США, Сенат Италии, Палата совет-
ников Японии) избираются прямыми выборами. Слабые же верхние 
палаты (Палата лордов, Совет штатов Индии, Бундесрат) формируют-
ся без участия избирательного корпуса9. Некоторые государства по-
степенно приходят к пониманию рациональности избрания верхней 
палаты парламента населением территориальных образований. Так, в 
Таиланде члены Сената многие годы назначались королем. Согласно 
новой Конституции 2007 г. Сенат избирается населением. Считаем, 
целесообразно было бы данный порядок ввести и в Российской Феде-
рации, однако процесс перехода к данной новой модели очевидно бу-
дет достаточно длительным и сложным. 
                                                 

7 Цит. по: Кистринова О.В. К вопросу о порядке формирования верх-
ней палаты парламента: опыт России и зарубежных стран // Государствен-
ная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 56. 

8 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. – М., 1997. – 
С. 52. 

9 См.: Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран: Учебник для вузов. – М., 2013. – С. 155. 
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ПРОБЛЕМА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
При формировании органа государственной власти возникают 

различного рода трудности такие как: правильное наделение полно-
мочиями органа государственной власти, его подчиненности другим 
органам, включение в систему государственных органов. Формирова-
ние стоит понимать не только как образование нового органа власти, 
но и как обновление его кадрового состава, целей, задач и полномо-
чий, передаваемых органу государственной власти. 

Формирование кадров является немаловажным фактором в эф-
фективности государственного органа и доверии ему со стороны на-
селения. 

Система государственной власти состоит из органов ее образую-
щих, в свою же очередь органы состоят из государственных служащих. 

Правильный подбор и подготовка кадрового обеспечения госу-
дарственных служащих является одной из важнейших задач. Ведь 
именно государственных служащих зависит деятельность органа го-
сударственной власти в целом, его эффективность, что в конце фор-
мирует общественное мнение.  

А.К. Агапонов назвал приоритетные направления реализации го-
сударственной кадровой политики1, в числе которых: 

• разработка и внедрение системы поиска и отбора в аппарат ор-
ганов власти и управления наиболее подготовленных специалистов на 

                                                 
1 См.: Агапонов А.К. Проблемы ответственности региональной поли-

тической власти в современной России (Политологический анализ, техно-
логии формирования и реализации): Дисс. ... д-ра полит. наук. – Ростов 
н/Д. – 2003. 
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основе равнодоступности граждан к государственной службе в соот-
ветствии со способностями и профессиональной подготовкой; 

• создание системы устойчивого профессионального развития 
персонала государственной службы путем обеспечения условий для 
непрерывного профессионального обучения служащих и системы 
стимулирования эффективного творческого труда (аттестация и про-
ведение квалификационных экзаменов, планирование и реализация 
карьеры, использование различных форм поощрения и т. д.); 

• создание базы информационного (статистического, социологи-
ческого, акмеологического и др.) и научно-аналитического обеспече-
ния государственного регулирования кадровых процессов; 

• принятие кодекса государственной службы, который в полной 
мере определит нормативно-правовую базу кадровой работы, проце-
дуры и механизм реализации конституционных полномочий органов 
власти и управления в кадровой сфере; 

• формирование федерального и регионального кадрового резерва 
для пополнения и обновления аппарата властных и управленческих 
структур; 

• создание системы надежной правовой и социальной защиты го-
сударственных служащих; 

• принятие кодекса чести (этического кодекса) государственного 
служащего (всякое нарушение госслужащим общественных норм 
должно служить достаточным основанием для принятия соответст-
вующего решения вплоть до предупреждения работника о неполном 
служебном соответствии и даже увольнения); 

• формирование четко иерархизированной системы управления 
персоналом в структуре государственной службы и координации дея-
тельности кадровых служб органов власти и управления. 

Государственная служба всегда считалась почетным занятием, 
ведь управление государством – ответственная работа, которая не 
может быть доверена не благонадежным или анти социальным чле-
нам общества, а также сама государственная служба ставит опреде-
ленные рамки, так сказать, границы для защиты общества и государ-
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ства от разрушения. Начало ограничения прав начинается с момента 
подачи документов и дачи согласия на допуск к личной и врачебной 
тайне, но является ли это ограничением прав со стороны государст-
венного органа, ввиду того, что гражданин сам волеизьявляет свое со-
гласие. Следовательно, гражданин самоограничивает себя в правах 
для целей поступления и работы в органе государственной власти. 
Целей ограничения в правах государственных служащих со стороны 
государства существует несколько: 

- повышение эффективности деятельности государственного ор-
гана 

- защита общества и государства как внутри, так и вне общества 
- исключение преобладания личного интереса над общественным 

или государственными у государственных служащих при осуществ-
лении ими управлением делами общества и государства. 

- исключение из списка кандидатов на занятие вакантной долж-
ности государственного служащего граждан, которые могут отрица-
тельно повлиять на деятельность государственных органов или кото-
рые преследуют личные материальные интересы. 

Также проблемой является так называемое кумовство, развитое в 
Российском обществе проникшее и в систему государственной вла-
сти. Кумовство в соответствии со словарем Ожегова, используется в 
двух значениях: 

1. Связь, отношения, существующие между кумовьями.  
2. Служебное покровительство своим друзьям, родственникам в 

ущерб делу.2 
В правовой же действительности Кумовство представляет собой 

– использование своего служебного положения для устранения барье-
ров при поступлении кандидата на вакантную должность государст-
венного служащего являющегося родственником или имеющим с ним 
связь друзей, а также выраженное в защите и устранения ответствен-
ности перед законом лиц, являющихся родственниками или друзьями. 
                                                 

2 См.: Толковый словарь С. И. Ожегова / С. И. Ожегов. – М, Локид-
Пресс. – 2010 г. – С. 728. 
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Данное явление стало не просто случаем, а принципом для Рос-
сийской системы государственной службы, нормальным явлением и 
само собой разумеющимся.  

Для устранения тех или иных барьеров используется различные 
способы: такие как подкуп лица осуществляющего отбор кандидатур, 
различного рода обещания, использование своего служебного поло-
жения в целях угроз, оказание взаимных работ и услуг на льготных 
условиях и другое.  

Закрепление такой системы порождает коррупционную систему, 
низкую эффективность исполнительной системы, правонарушения и 
преступления «семейного характера» за которые не наступает ответ-
ственности, что разрушает государственную власть и установленный 
в государстве правопорядок. 

В сложившейся системе общества «Государство для индивида» 
высшее благо – это благополучие индивида. При отсутствии правовой 
идеологии, личность в такой системе ставит свои интересы над инте-
ресами государства и общества, что непосредственно приводит к воз-
никновению идеи злоупотребления правом. А при осуществлении 
полномочий государственной власти преследуются не интересы об-
щества и государства, а свои собственные или семейные, которые 
часто выливаются в обогащение, разделение власти, укрывательстве, 
перенаправлении бюджета в «нужное русло» и на «правильные счета» 
компаний, которыми владеют родственники. 

Федеральным Законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»3 в п. 5 ч. 1 ст. 16 есть указание на то, что к 
близким родственникам (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при-
меняется ограничение, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому. Данную норму считаю не пол-

                                                 
3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. 

от 06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215; 201. – № 50. – Ст. 7337. 



 

355 
 

ной, ввиду того, что она не запрещает, а дает право выбора примене-
нии данной нормы, а также ввиду того, что система государственной 
власти является разветвленной, и поступив на определенную долж-
ность лицу не составит труда перейти на другую, ввиду обстоятельст-
ва указанного в п.5 ч.1 ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Также не включены друзья и знако-
мые, которые также могут злоупотреблять властью. 

В итоге мы имеем пронизанное коррупцией государственные ор-
ганы, в которых руководящие места занимают «свои» люди, со свои-
ми материальными интересами, часто уходящих от ответственности. 

Необходимо вводить изменения в законодательство о государст-
венной службе, законодательно ограничить возможность участия 
родственников, друзей в системе государственной службы, занимать 
посты на федеральном уровне и взаимовлияющие должности, а также 
в копаниях государственного значения, в случае выявления факта 
злоупотребления полномочиями. Данный гражданин должен быть 
лишен права занимать государственные должности на определенный 
срок.  

Необходимо, чтобы существовала пропаганда положительных 
примеров использования должностного положения, отказа от опреде-
ленных прав, например, таких как не использование «картежа» и 
спец. сигналов, льгот, и других. К сожалению, такие примеры, на се-
годняшний день, существуют только на Западе. Например, Мэр Лон-
дона Борис Джонсон в условиях пробок передвигается на велосипеде, 
Арнольд Шварценеггер, ввиду достаточности материальных средств 
отказался от получения заработной платы. 
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О СООТНЕСЕНИИ ГРАНИЦ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

И ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

В юридическом сообществе не подвергается сомнению тезис о 
том, что конституционное право – самая политизированная отрасль 
права. Наличие конституционного суда у государства в науке госу-
дарственного права и в теории государства и права считается призна-
ком демократичного режима. Но фактически можно вести речь о не-
демократичности режима и в условиях существования в том или ином 
государстве органа конституционного судопроизводства и, наоборот, 
о демократичности режимов в условии отсутствия такого органа.  

При этом в отношении Российской Федерации необходимо сде-
лать два допущения: во-первых, из Конституции Российской Федера-
ции напрямую следует, что Россия – демократическое государство, 
во-вторых, условием признания  демократичности того или иного ре-
жима является, в том числе, наличие или отсутствие ограничений и 
вмешательства в судопроизводство. Проблема пределов и ограниче-
ний все более прочно входит в конституционно-правовую теорию и 
практику. В случае с Конституционным Судом Российской Федера-
ции (далее – Суд) речь идет о пределах вмешательства государства в 
жизнь структур гражданского общества, о сдержках и противовесах 
между властями, об ограничении прав человека и гражданина в опре-
деленных, четко обозначенных Конституцией и законом условиях. 

Деятельность Суда можно ограничить с помощью целого спектра 
возможностей. В этой связи возможно из нормативных и ненорма-
тивных ограничителей выделить несколько способов ограничения ин-
терпретационной деятельности Суда. 



 

357 
 

Первым, и самым главным ограничителем является внесение из-
менений в Конституцию, касающихся положений о Суде. С учетом 
того факта, что глава 8 Конституции Российской Федерации изменя-
ется в общем порядке, то ее изменение при желании и давлении поли-
тической элиты может быть осуществлено без пересмотра положений 
Конституции.  

С другой стороны, правоведами, юристами и просто гражданами 
всегда отмечается негативное отношение как к изменению текста 
Конституции, так и к его текущему содержанию. При этом большин-
ство принятых поправок не преследовало цели добиться улучшения 
конституционного текста, и соответствующие изменения имели поли-
тические причины (особенно при корректировке глав об органах вла-
сти)1.  

Ограничения интерпретационной деятельности Суда лежат, в том 
числе, и в плоскости юриспруденции (что является следствием сфор-
мированной тем или иным политическим режимом правой системы). 

Зарубежные исследователи в 60-х годах пришли к выводу о том, 
что любая конституция содержит в себе определенную государствен-
но-правовую идеологию, т.е. систему взглядов на мир, человеческое 
общество, личность человека и его достоинство, ответственность го-
сударства и национальную безопасность2. В российской правовой 
науке И.Т.Беспалый доказал идеологичность Конституции, в связи с 
чем государственное развитие необходимо в ключе соответствия ос-

                                                 
1 Такие как усиление полномочий Федерального Собрания в сфере 

парламентского контроля (1999 г.), расширение перечня членов Прави-
тельства Российской Федерации, назначение на должность и освобождение 
от должности которых требует получения согласия Государственной Думы 
(1999 г.), новый порядок формирования Совета Федерации (2003 г.), изме-
нения субъектного состава Российской Федерации (2003 г.), изменение 
сроков осуществления полномочий Президентом Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (2008), изменение полномочий Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (2008). 

2 См. Hayek F. The Constitution of Liberty. Chicago, 1960; Henkin L. Con-
stitutions and the Elements of Constitutionalism. Budapest, 1990. 
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новным положениям Конституции (особенно закрепленным в главе 
1).  

Существовавшее продолжительное время наследие аксиомы со-
ветского права о том, что человек – часть системы, и его роль, ис-
пользуя «теорию отражения», объективно истолковать нормы, заме-
нилась другим «перекосом» – юриспруденция ушла в область психо-
логии, забыв о политике. За 20 лет появилось внушительное количе-
ство работ, посвященных волевым аспектам принятия судьей реше-
ния. Вместе с тем эта крайность также не учитывает обстоятельств. В 
той же психологии данный перекос называется фундаментальной 
ошибкой атрибуции3. Бесспорно, психологические и волевые черты 
судьи немаловажны, равно как и присущие им когнитивные искаже-
ния, однако Суд является настолько специфическим органом, в кото-
ром психологические особенности личности судьи становятся не 
столько причиной выносимых ими решений, сколько инструментом 
для их вынесения4.  

Статья 8 Закона о Конституционном Суде устанавливает ряд вы-
соких требований к кандидатурам на ответственную должность су-
дьи. Однако рядом правоведов предлагается дополнить эти требова-
ния наличием ученой степени в области юриспруденции, высоким 
общим духовным, научным и культурным уровнем, что позволит 
сформировать единодушный и истинный взгляд на идею права в его 
действии5. Однако вызывает сомнения возможность данного измене-
ния сформировать единый взгляд судей на Конституцию, право, ин-
терпретацию норм. Вопросы общего воспитания и культуры неодно-
значны и подчас имеют диаметрально противоположные решения од-
ной и той же общественной проблемы (например, вопрос регулирова-

                                                 
3 Психология социальных ситуаций / сост. и общ. ред. Н. В. Гриши-

ной. – СПб., 2001. 
4 Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases / Daniel Kahneman, 

et al. – 21st. – Cambridge University Press, 2005. 
5 См., например, Осипян Б.А. Проблемы толкования конституцион-

ных положений // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 7. 
– С. 28. 
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ния общественных отношений силой или словом народа, вопрос от-
ношения к религии).  

Кроме того, в условиях демократичности режима интерпретаци-
онной деятельности конституционных судов придается акцент норма-
тивности. В литературе часто упоминаются правила правомерного 
толкования Конституции. Эти правила, в частности, отражаются в 
выработанных ими правовых позициях. Эти правовые позиции Суда 
(и органов конституционного правосудия субъектов Российской Фе-
дерации) являются результатом выявления конституционного смысла 
конкретных положений конституций и уставов, а также дополнитель-
ным источником российского конституционного права. Например, 
Суд для разъяснения своей правовой позиции о целостности и непри-
косновенности территории Российской Федерации сделал прямую 
ссылку на преамбулу Конституции, превратив ее, таким образом, из 
официально декларированных положений в непосредственно дейст-
вующие правовые нормы6.  

Вместе с тем вопрос возможности определения толкования Кон-
ституции как правомерного вызывает сомнения. Принцип правомер-
ности означает, что норма или юридическое действие должны соот-
ветствовать иным нормам правовой системы, в том числе норматив-
ному правовому акту высшей юридической силы. Получается, что 
правомерное толкование Конституции должно соответствовать Кон-
ституции. В этой связи, если говорить о возможности правомерной 
интерпретации Конституции, в смысл данного выражения целесооб-
разно вкладывать соответствие интерпретаций Конституции ранее 
выработанным интерпретациям (что автоматически ставит правовые 
позиции Суда в разряд нормативных источников) или соответствие 
интерпретации наиболее приоритетным нормам Конституции. Наибо-
лее приоритетными из них являются, естественно, нормы Конститу-

                                                 
6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 

г. № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта 
«а» статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В.А.Смирнова» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 54. 
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ции, устанавливающие основы конституционного строя (глава I), ко-
торым не могут противоречить не только положения действующего 
законодательства России, но также остальные положения самой Кон-
ституции.  

С учетом изложенного вопрос соотнесения границ интерпретаци-
онной деятельности органов конституционного судопроизводства и 
принципов демократичности в научной литературе не представляется 
однозначно решенным. 
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ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НАРОДОМ.  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
 

Nemo ad alium plus juris transferre potest, quam ipse habet 
Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам 

 
Принцип римского права1 
 
Римское право заложило основы правовой системы современного 

общества. Сам феномен права, как совокупности формально опреде-
ленных, общеобязательных норм поведения, соблюдение которых га-
рантировано публичным образованием (гражданским обществом, го-
сударством), в виде единой структурированной системы можно про-
следить именно со времен Древнего Рима. Сформированные за мно-
говековую историю римского права принципы являются постулатами 
современной правовой науки, то есть ее исходными, отправными на-
чалами, не требующими доказательств в силу своей очевидности. 

Приведенный в качестве эпиграфа принцип римского права явля-
ется одним из основополагающих положений науки права и в целом 
одним из необходимых условий существования самой правовой сис-
темы. 

Если мы предположим обратную ситуацию, когда один властный 
субъект может по собственной инициативе присвоить не предусмот-
ренные для него властные полномочия или наделить кого-либо власт-
ными полномочиями в отсутствии правовых оснований, то получится, 
                                                 

1 Цит по: Покровский И.А. История римского права // 
http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_41.html 19.04.2013 
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что объем властных полномочий, а, следовательно, и принимаемые 
управленческие решения, не ограничены какими-либо правовыми 
нормами (правилами). Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
право в указанном выше понимании отсутствует, не функционирует. 

Конституционное право Российской Федерации четко следует 
данному принципу и в статье 3 Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ) закреплено, что никто не может присваи-
вать власть в Российской Федерации. При этом носителем суверени-
тета и единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ2. 

Необходимо отметить, что такой подход можно считать безус-
ловно верным только в рамках теорий договорного происхождения 
государства и права и естественного права, поскольку только в рам-
ках данных теорий народ, ранее не имевший государства, в рамках 
конституционного акта (договора) передает часть имеющихся у него 
прав (естественных прав) учреждаемой публичной корпорации – го-
сударству3. 

Данная теория наиболее адекватна демократической форме поли-
тического режима4, правовому государству, при котором управление 
государством осуществляется с учетом интересов наибольшего числа 
граждан, которые заинтересованы в соблюдении норм и принципов 
права. 

Возможны и иные варианты. Так, антидемократическое государ-
ство тоже может быть правовым, в том смысле, что в нем будут не-
укоснительно соблюдаться нормы права. Но только устанавливает эти 
нормы и является источником власти уже не народ, не его большая 
часть. 

К примеру, Исаев М.А. при рассмотрении вопроса об историче-
ском развитии российского государства и права пишет: 

                                                 
2 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445 
3 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., пере-

раб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2009. 
4 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 

М.: Юристъ, 2004. // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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«Министр как представитель верховной власти ответствен перед 
ней за свои действия. Например, в республиканских государствах с 
парламентской или президентской формами правления министр по-
лучает власть посредством делегации от парламента или от президен-
та, избранных в конечном счете народом, в монархиях – непосредст-
венно от монарха»5. 

В последнем случае прослеживается влияние теории образования 
государства под влиянием насилия, согласно которой государство 
есть результат захвата одними людьми других и принуждение захва-
ченных к подчинению воли захватчиков при помощи навязанных им 
правил (норм права), которые, таким образом, носят не естественный, 
а позитивный характер. Данный подход характерен для антидемокра-
тических государств, в которых власть действует в интересах узкой 
группы лиц. 

В неюридических науках существует также мнение, что полно-
мочия и власть не всегда соответствуют друг другу и субъект может 
обладать властью, не обладая полномочиями, то есть не будучи фор-
мально с помощью норм права наделен ими6. Однако данный аспект 
властных отношений не может быть рассмотрен в рамках науки пра-
ва, поскольку реализация таких властных полномочий не гарантиро-
вана правом и государством. 

Таким образом, в современном российском государстве Консти-
туция РФ является базовым, основополагающим актом, принятым, 
согласно преамбуле Конституции РФ, народом Российской Федера-
ции в одностороннем порядке. Конституция РФ учреждает особые 
публичные корпорации на территории Российской Федерации – госу-
дарство и местное самоуправление, а также закрепляет сферу и поря-
док осуществления ими своих дискреционных полномочий. При этом 
не все полномочия народом переданы органам публичной власти, по-
скольку согласно части 2 статьи 3 Конституции РФ народ осуществ-
                                                 

5 Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник / 
МГИМО (Университет) МИД России. М.: Статут, 2012. // СПС Консуль-
тантПлюс. 2013. 

6 http://inform.od.ua/articles/examen/polnomochiya.htm. 2013 
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ляет свою власть непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления. Исходя из этого, 
народом государству и органам местного самоуправления переданы 
только те полномочия, которые указаны в Конституции РФ. 

Полномочия, переданные населением органам публичной власти 
закреплены в главах 3-8 Конституции РФ применительно к конкрет-
ным органам власти. Главы 1-2 и 9 Конституции РФ устанавливают 
принципы и правила общие для органов власти и самих граждан. Та-
ким образом, Конституция РФ полностью состоит из положений, рег-
ламентирующих наделение органов публичной власти полномочиями. 

Поскольку порядок осуществления передаваемых народом орга-
нам публичной власти полномочий не во всех случаях подробно рег-
ламентирован Конституцией РФ и во многих случаях такие полномо-
чия описываются нормами-принципами, границы их применения в 
таких случаях определяются на основании усмотрения правоприме-
нителя. При этом такое усмотрение основывается на неправовых ка-
тегориях, таких как разумность, честность, справедливость. 

Так возникают дискреционные полномочия органов публичной 
власти. 

В дальнейшем органы публичной власти, в случаях, предусмот-
ренных Конституцией РФ, вправе создавать другие органы публичной 
власти и в свою очередь, передавать часть имеющихся у них полно-
мочий вновь созданным органам.7 В таких случаях, как и при учреж-
дении государства народом, вновь создаваемый орган получает часть 
полномочий от органа, осуществляющего функции учредителя, кото-
рый, в свою очередь действует от лица публично-правового образова-
ния, от лица народа, населяющего данное публично-правовое образо-
вание. 

По причинам, указанным выше, вновь создаваемый орган при ус-
ловии надлежащего функционирования правовой системы, будет 
иметь полномочия, не выходящие за пределы полномочий субъекта, 
                                                 

7 См. например: Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» // «Собрание законода-
тельства РФ», 28.05.2012, № 22, ст. 2754. 
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которым он был создан, будь то народ или иной орган публичной 
власти. 

При этом у органа, передающего полномочия, данные полномо-
чия, как правило, выбывают из сферы компетенции, что обусловлено 
необходимостью устранения дублирования полномочий и связанны-
ми с этим рисками правовой неопределенности и коллизий. Иное мо-
жет быть предусмотрено в каждом конкретном случае в зависимости 
от целесообразности. 

Необходимо отметить, что, не устанавливая четких границ пере-
даваемых органам публичной власти полномочий народ ставит в 
опасность возможность самому осуществлять властные полномочия и 
свою функцию, как первоисточника власти и носителя суверенитета, 
поскольку органы публичной власти в этом случае, пользуясь уста-
новленными чрезмерно широкими пределами своих дискреционных 
полномочий (или отсутствием таких пределов), могут распространить 
свою власть на любые общественные отношения и сами стать источ-
никами своей власти. 

В целях предупреждения и недопущения таких действий необхо-
димо в науке конституционного права разработать и закрепить прин-
ципы и условия наделения органов публичной власти дискреционны-
ми полномочиями. 

К таким принципам и условиям можно отнести следующие: 
1. Установление границ полномочий: определение круга подвла-

стных субъектов; обстоятельств, которые являются условиями осуще-
ствления данных полномочий. 

2. Легальное признание и формирование в общественном созна-
нии схожих критериев таких моральных категорий как справедли-
вость, необходимость, обоснованность. 

3. Предусмотрение механизма контроля за реализацией дискре-
ционных полномочий, в том числе с обеспечением возможности об-
щественного контроля со стороны каждого гражданина. Например, 
путем обеспечения возможности судебного обжалования действий 
должностных лиц любым гражданином в публичных интересах. 
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ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:  

PRO ET CONTRA 
 
В июне 2012 года Президент Российской Федерации внес в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроект, касающийся изменения порядка формирования Совета 
Федерации. Суть данного документа в том, что граждане получают 
право определять представителей их субъекта в Совете Федерации1. 
Следует отметить, что в настоящее время представитель в Совет Фе-
дерации от законодательного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта фактически получает одобрение населения, 
поскольку формирование законодательного (представительного) ор-
гана проходит путем прямых выборов. То есть, граждане, отдавая 
свой голос за тот или иной список политической партии либо же за 
кандидата-одномандатника при этом должны осознавать, что любой 
кандидат может стать не только их представителем в органе власти 
субъекта, но и представителем субъекта в Совете Федерации. 

После возвращения института прямых выборов глав субъектов 
федерации Президент Российской Федерации посчитал необходимым 
использовать данный институт для обеспечения участия граждан и в 
определении второго представителя субъекта федерации, который в 
настоящее время наделяется такими полномочиями высшим должно-
стным лицом субъекта. Теперь каждый кандидат, претендующий на 
должность высшего должностного лица субъекта федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа субъекта федерации), дол-
жен представить в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, которые соответствуют следующим требованиям:  
                                                 

1 См.: Электронный ресурс. – Режим доступа: http://pravo.ru/news/ 
view/74252/ 



 

368 
 

- достижение возраста 30 лет; 
- безупречная репутация; 
- непрерывное проживание на территории субъекта Российской 

Федерации в течение 5 лет, предшествующих выдвижению кандида-
том для наделения полномочиями члена Совета Федерации.  

Таким образом, граждане, отдавая свой голос за кандидата, пре-
тендующего на должность высшего должностного лица субъекта, од-
новременно отдают свои голоса и за предложенных им кандидатов в 
Совет Федерации от этого субъекта.  

При такой процедуре фактически гражданин получает право кос-
венным образом влиять на то, какое же лицо будет представлять 
субъект в Совете Федерации от исполнительного органа. Вместе с 
тем, в научной среде высказываются мысли о возможности в даль-
нейшем введения института прямых выборов членов Совета Федера-
ции. 

Предлагаем изучить данный вопрос с нескольких позиций. На 
первый взгляд, перспектива возможного введения в дальнейшем пря-
мых выборов членов Совета Федерации представляется достаточно 
логичной в русле демократизации и построения правового государст-
ва. Однако в случае появления такого института одновременно возни-
кает целый ряд проблем, которые потребуют преодоления.  

Во-первых, в настоящее время какая-либо законодательная база 
для закрепления прямых выборов членов Совета Федерации фактиче-
ски отсутствует. Необходимо ее разработать с учетом уже сложив-
шейся практики проведения избирательных кампаний иных уровней.  

Во-вторых, проведение новой избирательной кампании потребует 
привлечения значительных расходов. Необходимо будет вводить еще 
одну расходную статью в бюджет, что приведет к возникновению 
проблемы – откуда взять дополнительные бюджетные средства. Оче-
видно, придется ограничивать расходы в других сферах, вносить из-
менения вплоть до ограничения финансирования социально значимых 
проектов. Даже с учетом практики совмещения избирательных кам-
паний и введения дня единого голосования, средства придется выде-
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лить значительные. Очевиден вопрос – будет ли такая новация изби-
рательного права эффективной и целесообразной.  

В-третьих, потребуется вносить изменения в положения Консти-
туции, касающиеся статуса Совета Федерации. В настоящее время в 
Совете Федерации субъекты Российской Федерации представлены 
двумя членами: один от исполнительного органа власти субъекта, 
второй – от представительного. Соответственно, данное положение 
должно быть учтено при введении прямых выборов членов Совета 
Федерации. На наш взгляд, здесь возможны два пути решения такой 
проблемы.  

Первое – можно внести изменения в текст Конституции и изме-
нить положения статьи 95. Например, «В Совет Федерации входят по 
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации». Ко-
нец же действующей формулировки исключить. 

Второй вариант – принять Федеральный закон «О выборах чле-
нов Совета Федерации», в котором предусмотреть, что в качестве 
кандидатов в члены Совета Федерации могут выдвигаться только 
имеющие статус депутата законодательного (представительного) ор-
гана субъекта и статус государственного гражданского служащего 
исполнительного органа субъекта Федерации, чтобы соблюсти дейст-
вующие нормы Конституции. 

В случае применения первого варианта, утрачивается сущность 
Совета Федерации как палаты Федерального Собрания, которая пред-
ставляет субъекты Российской Федерации и тем самым учитывает 
принцип федерализма при формировании законодательных (предста-
вительных) органов.  

На наш взгляд, в современных условиях введение института пря-
мых выборов членов Совета Федерации является несколько прежде-
временной. По-прежнему имеет место неявка граждан на выборы раз-
ных уровней. Современный абсентеизм в Российской Федерации во 
многом имеет политический подтекст. Его уровень колеблется в зави-
симости от уровня выборов и уверенности граждан в возможности так 
или иначе повлиять на их результаты.  



 

370 
 

Несмотря на тот факт, что определенная работа в направлении 
юридического просвещения населения органами государственной 
власти и общественными объединениями ведется, недоверие к госу-
дарству и его институтам в определенных слоях общества все еще 
достаточно высоко. 

Так, например, опыт работы общественной горячей линии с из-
бирателями, функционировавшей в период проведения избиратель-
ных кампаний выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 04 декабря 2011 года и Прези-
дента Российской Федерации 04 марта 2012 года, показал, что про-
цент граждан, не доверяющих такому институту гражданского обще-
ства, как выборы, высок. Вместе с тем, можно отметить помимо отри-
цательного фактора – абсентеизма и положительные тенденции: име-
ло место значительное количество обращений со стороны граждан в 
возрасте от 25 до 30 лет, которые касались такого института избира-
тельного права, как голосование по открепительным удостоверениям 
в тех случаях, когда избиратель находится в день голосования за пре-
делами территории Российской Федерации. 

Вводить или не вводить институт прямых выборов членов Совета 
Федерации? 

Ученые и политики высказывают диаметрально противополож-
ные точки зрения. Например, Игорь Чернышев, член Совета Федера-
ции пояснил, что он «не сторонник устраивать прямые выборы сена-
торов, так как любые выборы – механизм затратный»2 (о чем мы, соб-
ственно, и говорили чуть выше).  

Тамара Морщакова, Член Президентского совета по правам чело-
века, судья Конституционного Суда в отставке, в свое время отмети-
ла, что пассивное избирательное право всегда «ограничено техноло-

                                                 
2 См.: «Сенатор Игорь Чернышев высказался против прямых выборов 

губернаторов и членов Совета Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://news.vtomske.ru/news/60655.html 
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гией избирательных систем», и нынешняя система формирования Со-
вета Федерации нуждается в изменениях3. 

Глава Юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, федераль-
ный судья в отставке, считает, что наилучшим вариантом был бы ва-
риант 1993 года, когда кандидаты могли выдвигаться и партиями, и 
обычными гражданами4. Таким образом, с его точки зрения, было бы 
защищено пассивное избирательное право, которое при действующем 
механизме формирования значительно ограничено. 

В.И. Матвиенко, в настоящий момент являющаяся сенатором от 
исполнительного органа государственной власти города федерально-
го значения Санкт-Петербурга, по данному вопросу поддерживает по-
зицию Президента Российской Федерации, В.В. Путина, отмечая, что 
«переход к прямым выборам назрел», однако это дело важное и от-
ветственное, требующее взвешенного подхода, и спешить в такой си-
туации нельзя5. 

Вместе с тем, понимание термина «формирование» в конститу-
ционной формулировке «Совет Федерации формируется» также не 
является однозначным: как отмечает Е. Тарло, употребление термина 
формирование не исключает возможности проведения прямых выбо-
ров, если рассматривать термин в общеупотребительном смысле6. 
Однако если провести анализ термина в конституционно-правовом 
поле контекста нормы, где он употреблен, то становится очевидным, 
что законодатель не предусматривает возможность проведения пря-
мых выборов как способа формирования Совета Федерации, посколь-
ку термин «выборы» им употреблен только по отношению к Государ-
ственной Думе. Е. Тарло приходит к выводу, что использование тер-

                                                 
3 См.: «Будут ли прямые выборы в Совет Федерации?» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gosrf.ru/news/2498/ 
4 См.: Там же. 
5 См.: Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://council.gov.ru/press-center/blogs/28359/ 
6 См.: Е. Тарло. «К вопросу о порядке формирования Совета Федера-

ции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tarloeg.livejournal. 
com/13548.html 
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минов «выборы» и «формирование» преследовало целью подчеркнуть 
направленность «данной статьи Конституции на установление раз-
личного характера наполнения палат парламента»7. 

Некоторые авторы прямо говорят, что Совет Федерации не может 
быть идентичен Государственной Думе, в том числе и в вопросе, ка-
сающемся процедуры комплектования палат8. В противном случае 
вся идея бикамеральности парламента теряет какой-либо смысл: обе 
палаты будут просто дублировать друг друга, и это дублирование за-
медлит законотворческий процесс и даже может породить правовые 
пробелы в законодательстве. 

Если обратить внимание на зарубежный опыт, то только три ев-
ропейские страны формируют свои парламенты полностью путем 
прямых выборов: Польша, Румыния, Чехия. Нельзя не отметить, что 
ни одна из этих стран не имеет длительной истории демократического 
развития. Единственное исключение, которое не вписывается в об-
щую картину Европы – это Швейцария, но данное государство всегда 
обладало особым статусом (единственная страна мира, объявившая о 
своем нейтралитете и ратифицировавшая международный норматив-
но-правовой акт, подтверждающий данный факт). Вместе с тем, тра-
диционно в Европе применяются такие системы формирования пар-
ламентов, при которых лишь часть парламентариев избирается на 
прямых выборах. Ряд же стран Европы, например, Франция, применя-
ет систему косвенных выборов при формировании Сената. 

Также следует отметить, что Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 24 декабря 2012 года № 32-П/2012 ус-
тановил, что Конституция Российской Федерации, провозглашая сво-
бодные выборы наряду с референдумом высшим выражением власти 
народа, вместе с тем не рассматривает выборы в качестве единствен-
ного механизма, который допускается для организации всех органов 

                                                 
7 См.: Там же. 
8 См.: Конституция Российской Федерации. Научно-практический 

комментарий. // Под ред. Ю.А. Дмитриева. – М.: Юстицинформ. – 2007. 
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публичной власти на каждом из уровней ее организации9. То есть, с 
точки зрения официального толкователя Конституции Российской 
Федерации, выборы не являются единственно возможным способом 
формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации.  

Подводя итог, следует еще раз сказать, что введение прямых вы-
боров членов Совета Федерации – это вопрос дискуссионный. Прежде 
чем дать окончательный ответ, нужно провести сложный комплекс-
ный анализ, во-первых, правового поля: установить, в какие законо-
дательные акты необходимо внести изменения во избежание возмож-
ности возникновения коллизий, во-вторых, обязательно учесть уро-
вень правового просвещения российского общества, и, в-третьих, 
тщательно взвесить все плюсы и минусы такой законодательной но-
веллы, прежде чем внедрять ее на практике.  

 

                                                 
9 См.: Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rg.ru/ 

2012/12/ 31/ks-dok.html 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ ОТРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 93 КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Должность главы государства присутствует в системе государст-

венных органов любой страны. При этом его статус напрямую зави-
сит от исторических традиций и политических реалий конкретного 
государства. 

Отличительным признаком статуса главы государства является 
его неприкосновенность. Президент РФ наделяется неприкосновенно-
стью на основании ст. 91 Конституции РФ. 

Неприкосновенность Президента РФ означает, что к нему нельзя 
применить меры принудительного характера, привлечь к уголовной 
или административной ответственности.  

Однако неприкосновенность Президента нельзя понимать как аб-
солютную. Это означает, что для привлечения лица, замещающего 
должность главы государства, к ответственности, необходимо лишить 
его данного статуса. Но такая процедура должна гарантировать не-
возможность ее использования в качестве инструмента политической 
борьбы различных партий, общественных объединений и отдельных 
личностей.  

«Государство, в законодательстве которого не предусмотрена 
возможность отрешения его главы от должности, не может быть при-
знано правовым, поскольку в нем не будут полностью реализованы 
необходимые для этого принципы»1. В связи с этим, Конституция РФ 

                                                 
1 Шатманова О. А. Правовое регулирование предъявления импичмен-

та президенту в правовом государстве. // Журнал «Социология и право» – 
СПб. – 2012 – № 2.- Ст. 103. 
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устанавливает процедуру, определяющую основания и порядок ли-
шения Президента неприкосновенности, – отрешение от должности. 

Процедура отрешения от должности была введена в Российской 
Федерации вместе с учреждением поста Президента в 1991 г.2 Нали-
чие и содержание нормы об отрешении Президента от должности ак-
тивно обсуждалось в рамках Конституционного Совещания по разра-
ботке Конституции РФ 1993 г.3  

На сегодняшний день не принято какого-либо правового акта, 
четко и подробного регулирующего процедуру отрешения Президен-
та РФ от должности. При этом существуют правовые нормы, содер-
жащиеся в различных правовых актах: 

− ст. 93 Конституции РФ; 
− Регламент Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД (Глава 22); 
− Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от 30 января 2002 г. N 33-СФ (Глава 23); 
− Федеральный конституционный закон «О Конституцион-

ном Суде РФ» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (Глава 15). 
Нормы ст. 93 Конституции РФ устанавливают только общие по-

ложения об основаниях и процессе отрешения от должности главы 
государства. Так, основаниями для инициирования процесса отреше-
ния являются: 

1. обвинение Президента в государственной измене; 
2. обвинение Президента в совершении иного тяжкого преступ-

ления. 
Данная норма создавалась во время действия старого уголовного 

законодательства. УК РСФСР относил государственную измену к 
тяжким преступлениям. Уголовный кодекс РФ 1996 г. установил 
иную классификацию преступлений по степени тяжести. Введено по-
нятие особо тяжких преступлений – умышленных преступных дея-

                                                 
2 См.: Конституция 1978 г., в ред. Закона от 24 мая 1991 г // Ведомости 

РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 121-10. 
3 См.: Марино И. Отрешение Президента Российской Федерации от 

должности: разработки, концепции позиции участников конституционного со-
вещания 1993 г. // Журнал «Lex Russia» – М. – 2010 – № 4 – Ст. 750 – 766.  
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ний, уголовное наказание за которые предусмотрено в виде лишения 
свободы свыше 10 лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК 
РФ). Государственная измена отнесена к особо тяжким преступлени-
ям. Определение государственной измены и виды наказания за нее 
установлены ст. 275 УК РФ.  

Таким образом, остается неясным вопрос о том, в каком именно 
преступлении по степени тяжести и объекту посягательства (кроме 
госизмены) должно обвиняться лицо, замещающее должность Прези-
дента РФ, для возникновения основания отрешения его от данной 
должности.  

Поэтому в случае появления необходимости практического при-
менения норм ст. 93 Конституции будет весьма проблематично опре-
делиться с наличием или отсутствием соответствующего основания. 

Обвинение против Президента вправе выдвинуть только Госу-
дарственная Дума РФ. Предложение о выдвижении обвинения против 
Президента РФ для отрешения его от должности (далее – Предложе-
ние) может быть внесено по инициативе не менее одной трети от об-
щего числа депутатов Государственной Думы. Само Предложение 
должно содержать указания на наличие в деянии Президента кон-
кретных признаков соответствующего преступления4. Известно, что 
депутаты не обладают полномочиями по расследованию преступле-
ний и проведению процессуальных мероприятий. Также понятно, что 
обвинение должно быть обоснованным. Но в силу неприкосновенно-
сти главы государства проведение в отношении него каких-либо мер 
уголовно-процессуального характера невозможно. Следовательно, 
неизвестно, на чем должны быть основаны подозрения депутатов, вы-
ступающих с Предложением, и чего будет необходимо и достаточно 
для формулирования обвинения.  

Для оценки соблюдения процедурных правил и фактической 
обоснованности обвинения Государственная Дума создает специаль-
ную комиссию. Но круг полномочий этой комиссии весьма ограни-

                                                 
4 См.: Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от 22 января 1998 г. – № 2134-II ГД. – Ст. 176. 
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чен, что не дает возможности ее членам объективно оценить обосно-
ванность выдвинутого обвинения. Комиссия вправе: 

− заслушивать на своих заседаниях лиц, которые могут сооб-
щить о фактах, положенных в основу предложения о выдвижении об-
винения; 

− рассматривать соответствующие документы;  
− заслушивать представителя Президента Российской Федера-

ции; 
− формулировать проект постановления о процедуре обсужде-

ния предложения о выдвижении обвинения против Президента Рос-
сийской Федерации вместе со списком приглашаемых экспертов и 
других лиц; 

− подготавливать проекты постановлений о выдвижении обви-
нения против Президента Российской Федерации. 

Постановление о выдвижении обвинения против Президента РФ 
принимается Государственной Думой двумя третями голосов от об-
щего числа депутатов на основании заключения, сделанного специ-
альной комиссией.  

При этом ни Конституция, ни Регламент Государственной Думы 
не устанавливают каких-либо конкретных сроков для проведения 
всей процедуры рассмотрения Предложения депутатов и принятия 
итогового Постановления. 

Однако такой срок установлен для Совета Федерации, который 
должен принять решение о выдвижении обвинения против Президен-
та РФ в течение трех месяцев с момента вынесения соответствующего 
Постановления Государственной Думой. В противном случае обвине-
ние будет считаться отклоненным.  

Но Постановление Государственной Думы также направляется 
для дачи заключения в Верховный Суд РФ и Конституционный Суд 
РФ. А в соответствии с ч.1 ст. 168 Регламента Совета Федерации он 
вправе начать рассмотрение вопроса об отрешении президента от 
должности только после получения заключения Верховного Суда. 
Здесь следует учесть, что процедура вынесения подобного заключе-
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ния Верховным Судом никак не регламентирована. Общие нормы 
уголовно-процессуального законодательства в данном случае приме-
нению не подлежат. Каких-либо специальных актов Верховного Суда 
или иных государственных органов по этому поводу нет. Поэтому со-
вершенно не ясно как Верховный Суд РФ будет рассматривать По-
становление Государственной Думы и давать какое-либо заключение 
по этому поводу. Здесь имеет место пробел в нормативном регулиро-
вании данного процесса. 

Полномочия Конституционного Суда в процедуре отрешения 
Президента от должности установлены ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
(Глава 15). Конституционный Суд вправе рассмотреть запрос о даче 
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения об-
винения против Президента Российской Федерации только после дачи 
Верховным Судом своего заключения (ст. 108 ФКЗ). Запрос направ-
ляется Советом Федерации. Срок для направления запроса в Консти-
туционный Суд – один месяц со дня принятия Государственной Ду-
мой Постановления о выдвижении обвинения против Президента РФ. 
Из этого следует, что Верховный Суд именно в этот срок должен дать 
свое заключение. 

Конституционный Суд только рассматривает вопрос о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения обвинения. Отрицательный 
ответ влечет за собой прекращение процедуры отрешения Президента 
от должности. Но в силу того, что указанный порядок полностью чет-
ко не прописан ни в одном правовом акте, судебный орган конститу-
ционного контроля может оказаться в затруднительном положении 
при реализации своих функций, либо такое рассмотрение будет но-
сить формальный характер. 

Совет Федерации должен начать рассмотрение вопроса об отре-
шении Президента от должности не позднее, чем через 3 дня с момен-
та поступления заключения Конституционного Суда5.  

Фактически процедура сводиться к выступлениям всех субъектов 
процесса выдвижения обвинения против Президента РФ. Решение 
Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации 
                                                 

5 См.: Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 
января 2002 г. – № 33-СФ. – Ст. 170. 
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от должности считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее двух третей от общего числа членов Совета Федерации, и оформ-
ляется постановлением Совета Федерации. 

Вступление Постановления Совета Федерации в силу лишает 
Президента РФ его особого статуса, что позволяет применить к нему 
нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства для 
привлечения к ответственности за государственную измену или иное 
тяжкое преступление. 

Права самого Президента РФ в процессе рассмотрения вопроса 
об отрешении его от должности практически нигде не указаны. Рег-
ламенты Палат Парламента РФ содержат лишь общие нормы о Пред-
ставителе Президента РФ и возможности самого главы государства 
выступить на заседании Совета Федерации. Т. е. Президент РФ, явля-
ясь основным субъектом данных отношений, по сути лишен реальной 
возможности отстаивать свою точку зрения по данному вопросу.  

Также законом никак не урегулированы конституционно-
правовые последствия ситуации, при которой виновность лица, отре-
шенного от должности Президента РФ, не будет доказана в установ-
ленном законом порядке.  

Таким образом, Конституцией РФ предусмотрен механизм лише-
ния главы государства его высокого статуса в исключительных случа-
ях. Его наличие является признаком демократического правового го-
сударства. Однако сам процесс реализации конституционных норм 
требует более четкого и полного правового регулирования. «Статья 
93 Конституции РФ устанавливает весьма сложный порядок привле-
чения к ответственности высшего должностного лица государства, 
который практически невыполним. И в этом смысле иммунитет Пре-
зидента РФ абсолютен, а значит, не в полной мере демократичен и 
справедлив»6.  

Во избежание подобных ситуаций необходимо устранение выяв-
ленных недостатков путем принятия отдельного нормативного акта 
либо совершенствования норм, существующих в уже действующих 
документах.  
                                                 

6 Курбанова М. Ю. Конституционно-правовая ответственность Прези-
дента Российской Федерации // Вестник ВГУ. Серия «Право» – Воронеж – 
2009 – № 1. – Ст. 17. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современной России сформировался «кризис доверия» граждан 

к государственным органам и должностным лицам, а также к еще не-
зрелым институтам гражданского общества. Одной из причин сло-
жившейся ситуации является современная практика правотворчества, 
субъекты которой недостаточное внимание уделяют изучению и про-
гнозу реакции общества на те, или иные нововведения в законода-
тельстве. 

Институты общественного участия призваны повысить учет и со-
гласование интересов различных групп граждан и, как следствие, 
способствовать пониманию реформ и осознанному участию в них на-
селения. В настоящий момент приоритетным направлением политики 
признано создание условий для «широкой общественной дискуссии, 
причем с практическими результатами, когда общественные инициа-
тивы становятся частью государственной политики и общество кон-
тролирует их исполнение»1. Однако не все предпринимаемые меры 
заслуживают положительной оценки, так, например, становления ин-
ститута общественной экспертизы правовых актов сопровождается 
рядом проблем: 

1. В настоящее время в Российской Федераций действует доволь-
но большой комплекс нормативных правовых актов, в той или иной 
степени регулирующих осуществление отдельных видов обществен-

                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию от 12 декабря 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«Консультант Плюс». 
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ной экспертизы: антикоррупционной, экологической и др., однако 
правовое регулирование обозначенного института фрагментарно, не 
единообразно, порой противоречиво, напоминает «лоскутное одеяло». 

Общественная экспертиза до настоящего времени на государст-
венном уровне не возведена в ранг структурного элемента правотвор-
чества, вытеснена на периферию политической системы России, а, 
следовательно, не стала механизмом формирования, оценки и коррек-
тировки государственной политики. Законодательством установлено, 
что общественные экспертизы носят сугубо рекомендательный харак-
тер, в связи с чем, нередки случаи, когда обращения органов власти за 
экспертным заключением, например, к Общественной палате является 
простой формальностью, не разработан механизм учета мнения экс-
пертов. 

2. До настоящего момента ни на законодательном уровне, ни в 
доктрине не сформулировано универсального исчерпывающего поня-
тия общественной экспертизы правовых актов. В правовой науке в 
качестве концептуального отличительного признака общественной 
экспертизы чаще всего обозначается ее цель: исследование и прогнози-
рование социального (гуманитарного) эффекта от реализации властного 
решения2, при этом вне поля зрения остаются вопросы организационно-
го характера, не определены субъекты и объекты экспертизы. 

Анализ регионального законодательства показывает, что почти 
во всех региональных актах дефиниции излагаются с использованием 
оценочных понятий: «общественно значимые интересы», «общест-
венное мнение», «общественность», «справедливость», которые не 
только сами нуждаются в уточнении, но и необъятно расширяют объ-
ект экспертизы3. Кроме того, в определениях не учитываются особен-

                                                 
2 См.: Бережная М. Кто знает, куда отодвинуть камень? // Пчела. – 

2004. – № 45. – С. 18; Римский В. Почему нам необходима общественная 
экспертиза? // Пчела. – 2004. – № 45. – С. 23.; Сунгуров А.Ю. Публичная 
политика и экспертиза // Пчела. – 2004. – № 1 (45). – С. 15. 

3 См.: п. 1 ст. 17 Закона Чукотского автономного округа от 24 июня 
2009 № 76-ОЗ «Об Общественной палате Чукотского автономного округа»; 
п. «д» ст. 2 Закона Красноярского края от 9 июня 2011 № 12-5975 «О Гра-
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ности общественной экспертизы, в сравнении с другими формами не-
посредственного участия граждан в управлении государством, на-
пример, такими как публичное обсуждение правовых актов и их про-
ектов. 

В рассматриваемом в настоящий момент Государственной Думой 
Российской Федерации проекте федерального закона № 471327-6 «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» сформу-
лировано следующее понятие общественной экспертизы: «под обще-
ственной экспертизой в настоящем Федеральном законе понимаются 
основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта 
специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к 
проведению общественной экспертизы на общественных началах, 
анализ и оценка актов, решений, документов и других материалов, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, государственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, про-
верка соответствия таких актов, решений, документов и материалов 
требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общест-
венных объединений и иных негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций»4. 

Представляется, что приведенные дефиниции охватывают лишь 
первую, подготовительную стадию общественной экспертной дея-
тельности и незаслуженно оставляют без внимания процесс подготов-
                                                                                                                                                         
жданской ассамблее Красноярского края»; п. 1 ст. 14 Закона Еврейской ав-
тономной области от 26 ноября 2012 № 187-ОЗ «Об Общественной палате 
Еврейской автономной области»; ч. 1 ст. 2 проекта закона Забайкальского 
края «Об общественной экспертизе нормативных актов и их проектов в За-
байкальском крае» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.newparlament.ru/ tribune/view/2234. – 10.03.2014. 

4 Проект федерального закона № 471327 6 «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.president-sovet.ru/structure/group_14/materials.pdf. – 
1.03.2014. 
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ки заключения и продвижения (внедрения) результатов проведенного 
исследования. Применение глаголов «анализ», «оценка», «проверка» 
без указания на учет результатов этих действий создает впечатление 
формальности процедуры. 

Приведенные определения свидетельствуют, что как в науке, так 
и законодательстве имеется лишь «приблизительное» понимание сути 
общественной экспертизы, не разработана сама концепция примене-
ния данного механизма, искусственно замалчивается процесс реали-
зации конечной стадии экспертизы – порядок учета предложений экс-
пертов. 

Считаем необходимым пересмотреть концепцию внедрения ре-
зультатов экспертного анализа управленческих решений. Упор необ-
ходимо сделать на понимание экспертизы как механизма социального 
публичного контроля, формы участия граждан Российской Федерации в 
управлении делами государства в сфере правотворческой деятельности 
в целях формирования экспертного заключения, препятствующего при-
нятию некомпетентных управленческих решений, учитывающего и вы-
ражающего консолидированное мнение граждан по актуальным вопро-
сам государственной социально-экономической политики. 

3. Основной недостаток общественной экспертизы заключается в 
том, что слишком высок риск искусственного насаждения властью 
институтов «гражданского контроля» с полномочиями по проведению 
«общественных» экспертиз законопроектов. Чрезмерно настойчивое 
вмешательство со стороны государства в порядок формирования и 
деятельность институтов гражданского общества порождает вокруг 
них ауру аффилированности, политической ангажированности, в ито-
ге влечет потерю доверия со стороны общества, отток активных гра-
ждан из их состава. В общественном сознании складываются клеше: 
«общественные палаты создаются управляемо, в результате чего име-
ет место проявление лоббирования или стремление к членству в них 
во имя статуса, а не из-за реального интереса к общественной дея-
тельности»5. 

                                                 
5 Едкова Т.А., Чертков А.Н., Зырянов С.М. Государственные и обще-

ственные институты. Гражданские инициативы // Журнал российского 
права. – 2013. – № 11. 
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4. Дискуссионным остается вопрос о субъектном составе общест-
венной экспертной деятельности. В то время как умы российских 
правоведов занимает проблема становления и функционирования од-
нозначно демократического с их точки зрения института обществен-
ной экспертизы и ее эффективность в деле влияния на принятие 
управленческих решений органами государственной власти и их 
должностными лицами, западные социологи и деятели правовой нау-
ки, уже располагающие объемной и многолетней практикой функ-
ционирования обозначенного института, исследуют проблему леги-
тимности власти экспертов, оценивая ее с точки зрения соответствия 
демократическим принципам6. 

Действительно, эксперт, в силу наличия специальных знаний и 
опыта работы в конкретной сфере, способен выступать квалифициро-
ванным посредником между государством и обществом в отношениях 
по поводу реализации государственной власти. Но если взглянуть с 
другой стороны, эксперты создают барьеры между обычными граж-
данами и политическими демократическими институтами, не позво-
ляют мнениям общества воздействовать на центры принятия реше-
ний, в силу своего авторитета, навязывают свои субъективные оценки 
и понятия, как обществу, так и государству. 

Во избежание потери общественной экспертизой демократиче-
ского заряда, общественный эксперт не должен быть оторван от той 
социальной общности, чьи интересы представляет. На фоне этого 
чрезмерно жесткими представляются требования к общественному 
эксперту, которого может привлечь рабочая группа Общественной 
палаты Российской Федерации для проведения экспертизы. В соот-
ветствии с пунктом 3 раздела III Положения о порядке проведения 
общественной экспертизы, утвержденного решением Совета Общест-
венной палаты Российской Федерации от 15 мая 2008 года7, кандидат 
                                                 

6 См.: Dzur A. W. Professionals vs. Democracy? Reexamining the Critique 
of Technocratic Expertise // Papers delivered to the 2003 Annual Meeting of 
APSA, August 28-31, 2003, р.8.; Radaelli C. Democratising Expertise? // Paper 
delivered to the conference on La representation dans l'Union euro penne CERI 
– Sciences Po, Paris, 4 May 2001. 

7 Положение о порядке проведения общественной экспертизы, утвер-
жденное решением совета Общественной палаты РФ от 15 мая 2008. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 
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в эксперты должен иметь стаж практической работы по профилю экс-
пертной деятельности не менее десяти лет. Указанный барьер делает 
недоступным участие в общественной экспертной деятельности мо-
лодым специалистам с их свежим взглядом на проблему. 

В настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы 
Российской Федерации находится внесенный Президентом Россий-
ской Федерации проект федерального закона «Об основах общест-
венного контроля в Российской Федерации». Согласно последнему 
варианту проекта, граждане смогут выступать участниками, но не 
инициаторами общественного контроля, в качестве же субъектов об-
щественного контроля будут выступать общественные палаты и об-
щественные советы при органах исполнительной власти как феде-
рального, так и регионального уровня и органах местного самоуправ-
ления. Законопроектом также предусматривается создание других ор-
ганизационных структур, к примеру, общественных инспекций, групп 
общественного контроля или общественных наблюдательных комис-
сий. Именно перечисленные институты гражданского общества будут 
осуществлять отбор граждан – участников, однако законодатель не 
определил критерии такого отбора. 

С нашей точки зрения, необходимо расширить круг привлекае-
мых общественных и некоммерческих общественных организаций в 
проведение экспертиз. Кроме того, каким бы высоким ни был про-
фессионализм экспертов или экспертной группы, заключения прове-
денного ими анализа неизбежно в той, или иной степени будут носить 
следы индивидуального или группового субъективизма. Для повыше-
ния объективности системного анализа заключения экспертов долж-
ны выноситься на заседания коллегиальных общественных органов, 
сформированных из представителей самых разных организаций. В 
связи с тем, что, даже не имея опыта и навыков проведения экспертиз, 
они обладают большим опытом реализации изучаемых законов «из-
нутри», с точки зрения не власти, не законодателя, но гражданина, 
чьи права и обязанности регулируются данными законами. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СТРУКТУРА,  
МЕСТО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Несмотря на большую историю и глубокую проработанность по-

нятия гражданское общество на сегодняшний день единства в его по-
нимании все же нет. Это обусловлено и сложностью этого явления, и 
его постоянно меняющимся в зависимости от конкретных политиче-
ских мотивов содержанием. 

Одни исследователи характеризуют гражданское общество как 
некое пространство «абсолютной свободы частных лиц в отношениях 
друг с другом», которое характеризуется горизонтальными невласт-
ными связями, образующими несколько слоев: 1) производственные; 
2) социально-культурные (семейно-родственные, этнические, религи-
озные и др.); 3) отношения индивидуально-ценностных ориентаций 
(клубы, группы по интересам, партии, политические движения)1. В 
данном случае, по нашему мнению, автором не в полном объеме уч-
тен такой важный «слой» как экономический, представляется, что 
«производственный слой», по сути, выступает синонимом экономиче-
ского, однако такой термин не в полной мере раскрывает глубину и 
объемность всего пласта коммерческих отношений. 

Ф. Шмиттер считает, что гражданское общество – это «совокуп-
ность или система самоорганизующихся медиаторных (посредниче-
ских) групп», которым присущи двоякого рода автономия, коллек-
тивность деятельности, «неузурпация чужих прерогатив» и граждан-
ственность2. 

                                                 
1 Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское 

общество и государство / М.В. Ильин, Б.И. Коваль // Полис. – 1992. – № 1. 
– С. 194, 196. 

2 Шмиттер Ф. Размышление о гражданском обществе и консолидации 
демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 16. 
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О.Ф. Шабров в свою очередь отмечает, что говорить о понятиях 
государство и гражданское общество можно лишь в единстве, как 
«двух сторонах противоположности»3. 

Гражданское общество возникает там и тогда, «где и когда ин-
ститут государства уже не в состоянии оптимально выполнять функ-
ции регламента общественных отношений, … где складывается сово-
купность общественных институтов, имеющих собственный статус и 
способных к равноправному диалогу с институтом государства …»4. 

С другой стороны В.Е. Чиркин вовсе отрицательно оценивает 
термин гражданское общество. В частности он отмечает: «Понятие 
«гражданин» (в отличие от понятия «человек»), от которого произво-
ден, по крайней мере, этимологически, термин «гражданское общест-
во», имеет в своей основе «государственный характер»5. Гражданство 
– это особая правовая связь лица с соответствующим государством, 
порождающая двухсторонние права и обязанности. Употребляя же 
понятие «гражданское общество» российские политологи хотят под-
черкнуть совершенно иное: независимость гражданского общества от 
государства, и именно поэтому необходим поиск нового термина6. С 
формально-юридической точки зрения В.Е. Чиркин прав, когда гово-
рит о неудачности понятия гражданское общество, вместе с тем гума-
нитарными науками какого-либо достойного альтернативного поня-
тия на сегодняшней день не предложено, в связи с чем отказываться 
от него, особенно с учетом уже сформировавшейся глубокой много-
гранности содержания этого термина, представляется преждевремен-
ным. 

                                                 
3 Шабров О.Ф. Политическая система: демократия и управление об-

ществом / О.Ф. Шабров // Государство и право. – 1994. – № 5. – С. 119. 
4 Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. Проф. 

И.И. Кальной. СПБ.: изд-во «Юридический центр Пресс», 2000. – С. 22. 
5 Чиркин В.Е. Современное государство. М.: Международные отно-

шения, 2001. – С. 296. 
6 Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство 

/ В.Е. Чиркин // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 10-11. 
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В.А. Затонский характеризует гражданское общество свободой 
договорных отношений во всех сферах общественной жизни, т.е. как 
в общественной, так и экономической сферах. Он задается очень пра-
вильным вопросом и, на наш взгляд, верно на него отвечает: «Что же 
с гражданским обществом в его наиболее распространенном «проти-
вогосударственном» понимании? Это нереальная, вредная конструк-
ция. Если такого рода идеи воплотятся на практике, то в России не 
будет ни сильного государства, ни динамично развивающегося обще-
ства. А будет бессильное государство и ненавидящие его граждане, 
которые в своих высказываниях будут говорить не гордое «мое Оте-
чество», «мое государство», а употреблять уничижительные выраже-
ния типа «эта страна»7. Действительно, понимание гражданского об-
щества как антипода государству разрушительно как для государства, 
так и для самого гражданского общества, поскольку именно граждан-
ское общество – является кадровой основой государства и экономиче-
ским базисом государства в условиях рыночной экономики, когда ос-
новным источником пополнения бюджета является налогообложение 
предпринимательского сектора. 

В.А. Затонский дает следующее определение гражданского об-
щества – «это сфера свободной, автономной, а также стимулирован-
ной правом активности граждан и созданных ими организаций, кото-
рые в этой сфере имеют реальную возможность и способны высту-
пать в качестве самостоятельных субъектов, преследующих позитив-
ные цели, огражденная необходимыми законами от прямого, необос-
нованного вмешательства и произвольной регламентации деятельно-
сти этих граждан и организаций со стороны органов государственной 
власти»8. 

Н.М. Добрынин определяет гражданское общество как общество, 
в котором каждый человек осознает себя гражданином государства, 

                                                 
7 Затонский В.А. Гражданское общество и государство: противостоя-

ние или партнерство? / В.А. Затонский // Конституционное и муниципаль-
ное право. – 2007. – № 16. 

8 Там же. 
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носителем части суверенных прав, которыми в его понимании наде-
лен народ. Указанное понятие вытекает из принципа народовластия, 
совмещенного с признанием первичности прав человека, в данной 
модели понимания права народ выступает носителем высшей госу-
дарственной власти, и при этом сам народ воспринимается не как 
«мистическая сущность» (подобная модель господствовала в общест-
венном сознании Российской империи), а как сообщество индивидов, 
полная совокупность общезначимых желаний и потребностей кото-
рых и должна определять цели государственной политики9. В данном 
определении, как мы видим, гражданское общество понимается через 
осознание каждым человеком себя как гражданина, вместе с тем ав-
тор не уточняет, что такое осознание предполагает наличие правовой 
связи (гражданства) для каждого или ее не обязательность, но если 
так, то представляется весьма сомнительным возможность осознания 
себя гражданином и носителем части суверенных прав конкретного 
государства иностранным гражданином или лицом с двойным граж-
данством, ведь, по сути, он уже должен иметь такое понимание по от-
ношению к своему первичному гражданству (государству), иными 
словами «нельзя наполнить сосуд, который уже полон». 

Как видно из приведенных определений гражданского общества 
это очень многогранное и неоднозначное явление социальной жизни, 
так или иначе выступающее как специфический внутригосударствен-
ный институт, противопоставленческого по отношению к государству 
характера. 

Давая определение гражданскому обществу необходимо исхо-
дить, в первую очередь, из определения общества как совокупности 
людей, характеризуемой некоторыми внешними признаками своей 
общности, а именно единство территории их нахождения, а также по-
нимания каждым членом общества себя как части этой совокупности. 

                                                 
9 Добрынин Н.М. Формирование зрелого гражданского общества как 

обязательное условие становления нового федерализма: генезис, эволюция 
и возможности / Н.М. Добрынин // Право и политика. – 2005. – № 7. 
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Гражданское общество – это совокупность людей с высоким 
уровнем развития собственной социальной идентификации, способ-
ных к самоорганизации и самоуправлению в целях решения задач, на-
ходящихся за пределами государственного регулирования и функ-
ционирования. При этом социальная идентификация выражается в 
осознании себя частью единого исторически обусловленного общест-
ва, имеющего территориальные пределы, признании необходимости 
жертвовать излишними благами, которые члены гражданского обще-
ства могли бы получить, в пользу других, то есть самопожертвование 
во благо общества в целом и конкретных окружающих людей, но на-
ходящихся в неравных условиях для реализации своих возможностей. 
Только при наличии такой социальной самоидентификации у людей 
конкретное общество имеет будущее. Атомизированное общество, в 
котором каждый готов пожертвовать всем и применить любые сред-
ства для достижения своекорыстной цели, что включает в себя даже 
пренебрежение интересами ближнего, обречено на краткосрочное 
существование и не имеет перспектив. 

С правотворческих позиций, то есть как объект правового регу-
лирования со стороны государства, гражданское общество – может 
быть определено как совокупность общественных отношений, возни-
кающих в связи с самостоятельной реализацией гражданами и не 
только добровольных индивидуальных и кооперативных инициатив. 

Необходимо отметить, что, на наш взгляд, общество не следует 
определять как систему, поскольку оно не имеет организационного 
центра и, как верно многими авторами отмечается, имеют место 
именно горизонтальные отношения, представляющие собой хаотич-
ные контакты, а не системные связи, то есть общество следует опре-
делять в первую очередь как совокупность людей. При этом отсутст-
вие системы у общества не следует понимать как отрицание его воз-
можной структурированности. 

Исходя из рассмотренных выше определений гражданского об-
щества можно предположить, что слово «гражданское» в данном тер-
мине это в первую очередь качественная характеристика членов тако-
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го общества, но не только. По нашему мнению, «гражданское» также 
характеристика, предполагающая особую структуру такого общества. 

Представляется, что определяя структуру гражданского общества 
можно говорить о двух основных ее элементах это индивидуальные и 
коллективные субъекты. Индивидуальным субъектом является кон-
кретный человек. Что касается коллективных субъектов, то к ним 
можно отнести множество различных формируемых по воле членов 
общества объединений, однако основное место в их числе, безуслов-
но, должно принадлежать формам организованного взаимодействия 
групп людей. В действующей правовой системе эти формирования 
имеют различные наименования общественные объединения, неком-
мерческие организации, саморегулируемые организации, профсоюз-
ные организации, религиозные объединения, творческие союзы, по-
литические партии и др.  

Любые коллективные образования в гражданском обществе, мо-
гут именоваться как неправительственные, поскольку, как мы ранее 
уже отмечали, одним из признаков гражданского общества является 
противопоставленческий по отношению к государству характер. 

Любое коллективное образование может возникнуть исключи-
тельно при наличии базовой общности, иными словами наличии схо-
жести в различных аспектах индивидуально-личностного характера, в 
числе которых единство специфического стратификационного поло-
жения (рабочие промышленных предприятий, работники сельского 
хозяйства, банковской сферы, сферы услуг, спортсмены, болельщики, 
инвалиды, ветераны боевых действий и другие общественные страты 
в зависимости от критерия стратификации), единство интересов, схо-
жесть целей и другие объединяющие факторы. Однако, вне зависимо-
сти от фактора, объединяющего людей, вступление каждого конкрет-
ного человека в коллективное образование всегда обусловлено его ча-
стным интересом. При этом следует отметить, что в контексте част-
ного интереса может выступать публичная цель. 
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Причиной вхождения людей в неправительственные коллектив-
ные образования является наличие большего количества механизмов 
и средств реализации (удовлетворения) частного интереса. 

Таким образом, неправительственные коллективные образования 
выступают основным элементом структуры гражданского общества. 

В то же время такие неправительственные коллективные образо-
вания выступают в роли важного организационного института граж-
данского общества, который в ходе удовлетворения частных интере-
сов вынуждено прививает человеку ответственность и правовую гра-
мотность. Именно неправительственные организации (коллективные 
образования) являются школами правового развития и активизации 
внутреннего самоорганизационного потенциала конкретной личности 
посредством практической работы, при чем, что не маловажно работы 
в направлении решения важной для него лично задачи. 

Именно так гражданское общество создает условия как для кол-
лективного развития на благо общих целей, так и для индивидуально-
го развития в контексте коллективной работы. Множественность раз-
личных неправительственных организаций (социальных групп) по-
зволяет каждому человеку скомбинировать собственную схему удов-
летворения своих потребностей, которая, в свою очередь, в некотором 
смысле будет предопределять его социальную личность, то есть как 
члена общества, и в дальнейшем определит его место в обществе. 

Такая ситуация способствует достижению идеалов коллективиз-
ма и индивидуализма. Что обусловлено, по мнению Г. Зиммеля, во-
первых, тем, что отдельный человек находит для каждой своей 
склонности и для каждого интереса социальные условия, обществен-
ные объединения, группы граждан, которые облегчают ему удовле-
творение соответствующих потребностей. А во-вторых, тем, что спе-
цифическое в индивидуальности обеспечивается комбинацией соци-
альных групп, которая может быть самой различной в каждом кон-
кретном случае10. 
                                                 

10 См.: Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологическое и 
психологическое исследование. М., 1909. – С. 149-161. 
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В данном контексте совершенно невозможно согласиться с О.В. 
Орловой, которая отмечает, что гражданское общество характеризует 
приоритет индивидуализма, достижения личного успеха (материаль-
ного, творческого, политического и др.)11. 

Развитие гражданского общества тесно переплетено с формиро-
ванием правового государства. Даже в нормативных правовых актах 
Российской Федерации такая взаимосвязь получила свое закрепле-
ние12. 

Гражданское общество реально может развиваться исключитель-
но в условиях правового государства, когда в основе любой деятель-
ности государственных органов лежит верховенство права, что ис-
ключает возможность избыточной регламентации и вмешательства 
сферы общественных отношений, относящихся к гражданскому об-
ществу. При этом процесс формирования правового государства обу-
словлен необходимостью формирования правового общества, основ-
ными характеристиками которого являются отсутствие правового ни-
гилизма, высокий уровень правосознания и уважение к праву, закреп-
ленному в легитимных законодательных актах. Правовое общество 
представляет собой одно из направлений развития гражданского об-
щества и его неотъемлемый элемент, поскольку высокая самооргани-
зация и ответственный подход к своим действиям невозможны без 
знания правовых методов и средств реализации своих законных инте-
ресов. 

Таким образом, неправительственные организации в целях за-
конного существования в рамках правового поля вынуждены зани-
маться изучением законодательства, что обеспечивает погружение его 
членов в правовое пространство, во-первых, посредством включения 
участников неправительственных организаций в сложные правоот-
                                                 

11 Орлова О.В. Правовая свобода личности в гражданском обществе / 
О.В. Орлова // Журнал российского права. – 2007. – № 5. 

12 См.: например, Указ Президента Российской Федерации от 6 ноября 
2004 № 1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // 
СЗ РФ. – 2004. – № 46 (2). – Ст. 4511. 



 

394 
 

ношения, в том числе с участием государственных органов, и, во-
вторых, путем большего углубления в изучение правой базы. 

Следует отметить, что Гегель, рассматривая структуру граждан-
ского общества, особо выделял в ней корпорации. По Гегелю корпо-
рации вторая семья гражданина. Он говорил, что «… необходимо 
предоставить нравственному человеку, кроме его частной цели, еще и 
всеобщую деятельность. Это всеобщее, которое государство не всегда 
ему дает, он находит в корпорации»13. 

Исходя из изложенного, полагаем, что именно на коллективные 
субъекты гражданского общества ложится основная нагрузка по раз-
витию гражданского общества. 

                                                 
13 Гегель Г.В. Философия права. – М., 1990. – С. 277. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА 
 
В настоящее время имеются правовые коллизии в вопросах опре-

деления объема полномочий органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
сфере правового регулирования трудовых прав. 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами осуще-
ствляется в том числе нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления. Органы местного самоуправления имеют 
право принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федераци1. 

Вместе с тем в Трудовом кодексе Российской Федерации отсут-
ствует специальная правовая норма, конкретизирующая круг вопро-
сов в сфере трудового права, относящихся к компетенции органов ме-
стного самоуправления, а в отдельных правовых нормах Трудового 
кодекса Российской Федерации, устанавливающих права и обязанно-
сти органов местного самоуправления в указанной сфере, не регла-
ментирован порядок реализации соответствующих полномочий орга-

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 

1 (1). – Ст. 3. 
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нов местного самоуправления. Подобная юридико-техническая не-
брежность порождает трудности в решении ряда практических вопро-
сов исполнения отдельных муниципальных функций в сфере труда. 

Следует отметить, что объем компетенции органов местного са-
моуправления в сфере регулирования труда и управления трудом и 
особенности ее реализации необходимо устанавливать, применяя сис-
тематическое толкование норм российского законодательства. Для 
выявления особенностей реализации компетенции органов местного 
самоуправления в сфере трудовых прав граждан необходимо обра-
титься к анализу положений Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»2 (далее – Федеральный закон «Об общих принципах…»). Иссле-
дование норм Федерального закона «Об общих принципах…» позво-
ляет выделить три группы вопросов, находящихся в ведении муници-
пальных образований: 

1) вопросы местного значения (статьи 14, 15, 16); 
2) отдельные государственные полномочия, переданные орга-

нам местного самоуправления федеральными законами или законами 
субъектов Российской Федерации (статья 19); 

3) вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния (статьи 14.1, 15.1, 16.1). 

Для реализации полномочий органов местного самоуправления в 
каждом из трех выделенных случаев законом предусматривается спе-
циальный правовой механизм. 

Так, в первом случае согласно части 2 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах…» финансовые обязательства, возни-
кающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняют-
ся за счет средств местных бюджетов. Исчерпывающий перечень во-
просов местного значения определен в статьях 14, 15, 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах…». В этот перечень не включены 
                                                 

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 
40. – Ст. 3822. 
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какие-либо вопросы, связанные с регулированием труда, управлением 
трудом или осуществлением контроля в сфере труда. Это означает, 
что все полномочия органов местного самоуправления в сфере труда, 
определенные трудовым законодательством Российской Федерации, 
являются либо переданными, либо добровольными полномочиями и 
должны реализовываться в соответствующем предусмотренном зако-
ном порядке. 

Передача отдельных государственных полномочий органам ме-
стного самоуправления федеральными законами или законами субъ-
ектов Российской Федерации должна осуществляться в соответствии 
с определенными требованиями. Во-первых, из части 1 статьи 19 Фе-
дерального закона «Об общих принципах…» следует, что наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовыми актами, кроме фе-
деральных законов и законов субъектов Российской Федерации, не 
допускается. Во-вторых, согласно части 5 указанной статьи финансо-
вое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответст-
вующих бюджетов. В-третьих, в части 6 статьи 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах…» определены требования к содержанию 
федеральных законов или законов субъекта Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Как правило, в дан-
ном случае органы местного самоуправления наделяются полномо-
чиями исполнительно-распорядительного характера. При этом поря-
док реализации таких полномочий нормативно определяется соответ-
ствующим федеральным законом или законом субъекта Российской 
Федерации. 

Механизм реализации добровольных полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере труда по вопросам, не отнесенным к во-
просам местного значения, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, просматривается достаточно четко – 
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поскольку такие полномочия реализуются за счет доходов местных 
бюджетов, то и порядок их реализации регулируется нормативными 
актами органов местного самоуправления. 

В отношении механизма реализации отдельных государственных 
полномочий в сфере труда, переданных органам местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами или законами субъек-
тов Российской Федерации, такой ясности нет. Правовая неопреде-
ленность в данном случае связана с наличием правовых коллизий по 
вопросам реализации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере труда между Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах…». 

В Трудовом кодексе Российской Федерации вопрос о передаче 
отдельных государственных полномочий органам местного само-
управления решен двояким образом. Во-первых, в части 4 статьи 216 
Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что от-
дельные полномочия по государственному управлению охраной труда 
могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и 
на условиях, которые определяются федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. Так, например, в части 1 ста-
тьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации упоминается о 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
труда органами местного самоуправления в случае, если указанные 
полномочия будут переданы им на основании закона субъекта Рос-
сийской Федерации. Подобный порядок в общем виде соответствует 
положениям Федерального закона «Об общих принципах…». Во-
вторых, в Трудовом кодексе Российской Федерации упоминаются не-
которые другие случаи осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий в сфере труда. В таких случаях на ор-
ганы местного самоуправления, как правило, императивно налагается 
обязанность осуществлять соответствующие переданные полномочия 
при полном отсутствии нормативного определения механизма их 
обеспечения необходимыми материальными и финансовыми ресур-
сами. Конечно же, такой порядок наделения органов местного само-
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управления отдельными государственными полномочиями в сфере 
труда противоречит положениям Федерального закона «Об общих 
принципах…». 

Например, в соответствии с положениями статьи 303 Трудового 
кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления на-
деляются отдельными государственными полномочиями в области 
регистрации трудовых договоров. В данном случае на работодателей 
– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, возлагается обязанность осуществлять регистрацию трудовых 
договоров с работниками. Отсутствие регистрации договора не влияет 
на права работника и не делает трудовой договор недействительным. 
Целью регистрации трудового договора является проверка соответст-
вия договора трудовому законодательству. Порядок регистрации до-
говоров не нашел разрешения ни в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации, ни в каком-либо ином федеральном нормативном правовом 
акте, поэтому исходя из положений статьи 5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправления принимают 
собственные нормативные правовые акты, регулирующие порядок ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями, с работниками. 

Как уже отмечалось, вопросы, связанные со сферой трудового 
права, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах…» не относятся к вопросам местного значения. Положения ста-
тьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации исключают поста-
новку вопроса о добровольности реализации полномочия по регист-
рации трудовых договоров органами местного самоуправления. Соот-
ветственно, данное полномочие передано органам местного само-
управления на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 
Однако Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивно-правовыми актами не предусмотрен порядок финансового 
обеспечения этого отдельного государственного полномочия. 
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Следует отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 20 Феде-
рального закона «Об общих принципах…» органы местного само-
управления несут ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий только в пределах выделенных муници-
пальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финан-
совых средств. Следовательно, обязанность органов местного само-
управления обеспечивать регистрацию трудовых договоров, заклю-
ченных работодателями – физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, с работниками не имеет под-
твержденного соответствующими гарантиями механизма реализации. 
Подобная правотворческая ошибка может быть преодолена только 
внесением изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. 

Наряду с пробелами в законодательстве в части наделения орга-
нов местного самоуправления самостоятельными полномочиями в 
сфере труда в Трудовом кодексе Российской Федерации содержатся 
положения, устанавливающие дополнительные полномочия органов 
местного самоуправления, которые можно назвать даже избыточны-
ми. Так, согласно статье 50 Трудового кодекса Российской Федерации 
коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня под-
писания направляются работодателем, представителем работодателя 
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. Однако Трудовым кодексом Российской Федерации 
не разъясняется, какие именно органы следует относить к «соответст-
вующим органам по труду». Поэтому создается определенный ресурс 
для широкого толкования такого понятия. 

Обосновывая тезис об избыточности для органа местного само-
управления функций контроля за содержанием поступивших на реги-
страцию коллективных договоров и за их выполнением, можно отме-
тить, что целесообразность передачи отдельных государственных 
полномочий должна обуславливаться интересами местного само-
управления и необходимостью решать вопросы, максимально при-
ближенные к местным нуждам, поскольку согласно пункту 3 статьи 4 
Европейской хартии местного самоуправления осуществление пуб-
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личных полномочий, как правило, должно преимущественно возла-
гаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам, а передача 
какой-либо функции какому-либо другому органу власти должна 
производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а 
также требований эффективности и экономии3. 

В этой связи В.И. Васильев справедливо отмечает, что «муници-
пальные органы зачастую наделяются законами субъектов Федерации 
такими государственными полномочиями, которые трудно сочетать с 
задачами местного самоуправления, и потому необходимость осуще-
ствления органами местного самоуправления таких полномочий ото-
двигает на второй план вопросы местного значения»4. Приоритет-
ность выполнения переданных полномочий обеспечивается опреде-
ленными гарантиями, поскольку в соответствии со статьей 72 Феде-
рального закона «Об общих принципах…» для органов местного са-
моуправления устанавливается ответственность перед государством в 
случае ненадлежащего осуществления переданных им полномочий. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что пе-
редача тех или иных полномочий в сфере регулирования труда, опре-
деляющая объем компетенции органов местного самоуправления, 
должна отвечать требованиям целесообразности и обоснованности. 
Целесообразность ряда полномочий в сфере труда, переданных орга-
нам местного самоуправления, и на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, и в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации не всегда очевидна, более того, зачастую такие 
передачи накладывают чрезмерную нагрузку на деятельность органов 
местного самоуправления и фактически устанавливают приоритет 
выполнения государственных полномочий перед решением вопросов 
местного значения. 

                                                 
3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 

36. – Ст. 4466. 
4 Васильев В.И. О функциональном назначении местного самоуправ-

ления / В.И. Васильев // Журнал российского права. – 2007. – № 7. – С. 13. 
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Кроме того, неопределенность и размытость правового регулиро-
вания по вопросам компетенции органов местного самоуправления в 
сфере труда, наличие непреодолимых правовых коллизий между Тру-
довым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
общих принципах…» затрудняют реализацию полномочий органов 
местного самоуправления в сфере труда. Передача органам местного 
самоуправления важных функций государства в сфере управления 
трудом без соблюдения принципов законности и целесообразности 
создает серьезный ресурс для обесценивания этих функций. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ:  
ПОНИМАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ И УГРОЗЫ 

 
Глобальные социальные и экономические задачи, которые Рос-

сийской Федерации необходимо решать в условиях обострения поли-
тической ситуации за рубежом, в том числе и в странах, граничащих с 
нашим государством, вынуждают ученых и практиков все чаще об-
ращаться к проблемам института территориальной целостности. Ис-
следуя зарубежный опыт, мы можем видеть, что если в государстве 
отсутствует взвешенный и сбалансированный правовой подход, по-
зволяющий обеспечить понимание государственного единства, как 
ценности, которая нуждается в перманентной охране, то такое госу-
дарство утрачивает способность отстаивать свои интересы, что, в 
свою очередь, порождает ряд внутренних проблем и несет сущест-
венную угрозу национальной безопасности. Таким образом, переос-
мысление вопросов, связанных с территориальной целостностью, вы-
работка ценностного (аксиологического) подхода к задаче сохранения 
государственного единства в современных условиях имеет крайне 
важное значение. 

Следует отметить, что в России и зарубежных странах историче-
ски сложились различные традиции понимания территориальной це-
лостности, как таковой. Подобные различия прослеживаются даже 
при проведении семантического анализа терминологии, касающейся 
территориальной целостности. Так, в ряде западноевропейских язы-
ков понятие «территориальная целостность» звучит как: «territorial 
integrity» – в английском языке; «l'intégrité territoriale» – во француз-
ском языке; «territorialen Integrität» – в немецком языке и так далее. 
Как нетрудно заметить, в основу семантической единицы, обозна-
чающей целостность, положено понятие «интеграция», которое, по 
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свое сути, означает «объединение разрозненного». Представляется, 
что на понимание обеспечения территориальной целостности, как 
процесса интеграции разрозненных частей в некое единое целое, в 
том числе и включение в это «целое» новых территорий, наложило 
свой отпечаток историческое прошлое Европы, в том числе и фео-
дальная раздробленность ряда европейских государств в средневеко-
вый период. На современном этапе отмеченное проявляется в прове-
дении ведущими европейскими державами политики широкой евро-
пейской интеграции.  

В российском же общественном сознании реализация принципа 
территориальной целостности исторически обозначала прежде всего 
защиту отечества от какой бы то ни было угрозы, исходящей извне, 
прежде всего здесь, конечно, имеется ввиду военная угроза. Такое по-
нимание нашло свое отражение в дальнейшем и в отечественном пра-
ве. Например, указание на необходимость соблюдения принципа тер-
риториальной целостности употребляется в статье 28 Конституции 
(Основного закона) РСФСР от 12.04.1975 года применительно к во-
просам внешней политики, а сама названная статья находилась в гла-
ве 4 «Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического 
отечества». Кроме того, в литературе отмечается, что Российская Фе-
дерация формировалась исторически не путем вхождения в нее уже 
существовавших государственных образований, а преимущественно 
сверху, путем оформления и предоставления самостоятельности части 
государственной территории. После чего на основе широких полити-
ческих полномочий складывались народность (национальность), раз-
личные формы устойчивых государственных объединений. И все они 
носили, как правило, не договорный, а конституционно-правовой ха-
рактер, по учредительной воле многонационального народа Россий-
ской Федерации1. 

Сейчас российская юридическая наука рассматривает территори-
альную целостность, как один из принципов государственного уст-

                                                 
1 Вишняков В.Г. Проблемы укрепления территориальной целостности 

Российского государства // Законодательство и экономика. – 2011. – № 10.  
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ройства Российской Федерации. Принцип территориальной целостно-
сти означает, что Российская Федерация – цельное, единое и нераз-
дельное государство; ее субъекты не имеют права выхода из состава 
федерации. В Преамбуле Конституции Российской Федерации под-
черкивается, что многонациональный народ Российской Федерации 
сохраняет исторически сложившееся государственное единство2. 

Вместе с тем, в настоящее время разнообразные социально-
экономические и политические процессы рождают все больше и 
больше угроз территориальной целостности, что требует разработки и 
внедрения соответствующих мер, направленных на ее сохранение.  

На современном этапе развития общества, в условиях либерали-
зации общественных отношений (в том числе и в государственно-
правовой сфере), остро стоят вопросы о возможности самореализации 
конкретного человека или какой-либо социальной группы в том или 
ином государстве, защиты их разнообразных прав, в том числе и пра-
ва формировать свою собственную, отличную от общепринятой, точ-
ку зрения на общее историческое прошлое, что выступает в качестве 
одного из катализаторов процессов децентрализации государственно-
властных отношений, а это в свою очередь ведет к стремлению наро-
дов реализовать свое право на самоопределение, путем выхода из того 
или иного государства, что, безусловно, в конечном итоге не всегда 
позитивным образом сказывается на жизни человека. В этих условиях 
приобретает первостепенное значение обоснование ценности госу-
дарства, как цельного механизма, который способен выполнять свои 
функции только лишь при наличии народного и территориального 
единства.  

Сохранение территориальной целостности государства, прежде 
всего, связано с реальной возможностью государственной власти 
осуществлять единую политику на всех территориях, а также иметь 
механизмы контроля над ними. В условиях федеративного многона-

                                                 
2 Беспалый И.Т., Полянский В.В. Государственное право Российской 

Федерации: учебное пособие; изд. 3-е, перераб. – Самара: Изд-во «Самар-
ский университет», 2008. – С. 239. 
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ционального государства нередкой является ситуация, когда в какой-
либо территориальной единице формируется местная (часто нацио-
нальная) элита, которой свойственно стремление возложить на себя 
функции, которые могут осуществляться только на федеральном 
уровне. Таким образом, на территории государства формируется, если 
так можно выразиться, квазигосударственное образование, где в ко-
нечном итоге будут возрастать сепаратистские настроения. В.Г. Виш-
няков отмечает, что единственным источником власти в федератив-
ном государстве является многонациональный народ, точно так же в 
республиках, краях и областях источником власти является все их на-
селение независимо от национальности. Соответственно, ни одна эт-
ническая группа не может обладать исключительным правом контро-
ля на «своей» территории за институтами власти и ресурсами, их рас-
пределением на основе интересов «коренной» нации3. Для того чтобы 
избежать подобного деструктивного националистического мышления 
определенных групп населения, представляется необходимым прово-
дить государственную политику, направленную, во-первых, на фор-
мирование «интернационального мышления», во-вторых, на возник-
новение понимания того, что проживая в едином государстве гораздо 
легче и удобнее решать общие политические и социальные задачи, 
повышать уровень экономического развития, обеспечивать собствен-
ную безопасность.  

Существует точка зрения, согласно которой, существенным фак-
тором обеспечения территориальной целостности и неприкосновен-
ности территории федеративного государства являются правовые ме-
ханизмы вмешательства федерации в компетенцию ее субъектов, в 
том числе осуществление федеральными органами отдельных полно-
мочий органов субъектов федерации. Соответствующие механизмы 
рассматриваются как институт федерального вмешательства или «фе-
деральной интервенции». 

Согласно рассматриваемой концепции, нарушение, а иногда и 
сама угроза нарушения территориальной целостности могут и долж-

                                                 
3 Вишняков В.Г. Указ. соч. 
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ны вызывать ответную реакцию Российского государства. Причем, 
формы подобной «интервенции» могут также иметь различный ха-
рактер, например, формами федерального вмешательства могут быть 
финансово-экономическое воздействие; отмена нормативных актов 
субъекта, если они противоречат федеральному законодательству, в 
том числе органами конституционного контроля; расформирование 
органов власти субъекта и управление им через специально уполно-
моченное должностное лицо (например, комиссара) либо непосредст-
венно из центра (например, прямое президентское правление), а так-
же применение вооруженной силы, т.е. ввод специальных подразде-
лений полиции и (или) собственно вооруженных сил. Формы, преде-
лы и процедуры федерального вмешательства в различных федераци-
ях могут различаться в зависимости от угроз безопасности государст-
ва, его исторических традиций, уровня экономического и правового 
развития соответствующей страны, степени интегрированности обще-
ства. Кроме того, от концепции федерального вмешательства как 
обеспечительной, правовосстановительной или карательной меры на-
ходятся в зависимости и конкретные формы федерального вмеша-
тельства4.  

Концепция «федеральной интервенции», в целом обладает рядом 
положительных характеристик, направленных на укрепление терри-
ториальной целостности. Вместе с тем, необоснованное вмешательст-
во со стороны федерации в компетенцию ее субъектов может повлечь 
обратный эффект. Нарушение баланса интересов федерации и субъек-
та (который в той или иной степени всегда обладает определенной 
спецификой, которая не может не отражаться на управленческих ре-
шениях) может быть негативно воспринята со стороны населения по-
добного субъекта и при определенных условиях повлечь рост сепара-
тизма. Таким образом, федеральное вмешательство должно обладать 
определенными чертами, для того чтобы успешно решать задачи по 
обеспечению территориальной целостности. Во-первых, оно должно 

                                                 
4 Чертков А.Н. Конституционно-правовые средства обеспечения тер-

риториальной целостности и неприкосновенности территории Российской 
Федерации // Российская юстиция. – 2011. – № 4. 



 

408 

быть в полной мере обоснованным, то есть осуществляться при нали-
чии существенных, неустранимых иным способом угроз, во-вторых, 
оно должно быть умеренным, то есть стараться решать присущие ему 
задачи с использованием как можно меньшего количества политиче-
ских, административных и экономических ресурсов. 

Так или иначе, несмотря на наличие силовых или администра-
тивных мер, принимаемых государством в целях обеспечения терри-
ториальной целостности, нельзя недооценивать потенциал мер, кото-
рые, с определенной долей условности, можно назвать идеологиче-
скими. Как представляется, для сохранения единого и стабильного го-
сударства необходимо развивать «коллективное» национальное мыш-
ление, по средствам формирования у населения представлений об 
общности исторического прошлого, общенациональной культурной 
самобытности. Кроме того, не менее важно в рамках реализации го-
сударственной политики сформировать четкое представление об уг-
розах территориальной целостности (например, в Российской Феде-
рации такое представление недвусмысленно сформулировано в Кон-
цепции общественной безопасности в Российской Федерации, разра-
ботанной Президентом Российской Федерации, где указано, что од-
ним из основных источников угроз общественной безопасности явля-
ется экстремистская деятельность националистических, религиозных, 
этнических и иных организаций и структур, направленная на наруше-
ние единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стра-
не. Президент также отмечает, что для противодействия экстремизму 
требуются согласованность действий всех государственных органов и 
органов местного самоуправления, их взаимодействие с институтами 
гражданского общества, формирование консолидированной позиции 
по вопросам профилактики межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов5).  

Более того, государство должно постоянно напоминать гражда-
нам, что только их совместная работа, уважительное отношение к 

                                                 
5 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации; 

опубликована на официальном сайте Президента Российской Федерации 
по адресу: http://www.kremlin.ru/acts/19653 
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труду предыдущих поколений и ответственный взгляд в будущее, 
смогут поспособствовать решению общегосударственных задач и 
улучшению уровня жизни.  

Следует отметить, что угрозу территориальной целостности мо-
гут нести разнообразные социальные процессы, протекающие в госу-
дарстве и влекущие нарушение стабильного и сбалансированного 
функционирования его составных частей. Среди наиболее значимых 
примеров подобных социальных процессов, которые могут служить 
«симптомами» системного кризиса государственно-властных отно-
шений, можно назвать высокий уровень коррупции. Данное понима-
ние находит свое подтверждение и в юридической литературе. На-
пример, В.В. Полянский справедливо отмечает, что коррупция явля-
ется одним из проявлений несовершенства политической и социаль-
но-экономической организации государства6. Следует иметь ввиду, 
что высокий уровень коррупции на той или иной территории может 
вызвать ситуацию, когда местные элиты, вовлеченные в коррупцион-
ные схемы, будут стараться защитить свою власть и влияние посред-
ством дискредитации идеологии сильного централизованного госу-
дарства, в том числе путем формирования у населения сепаратист-
ских настроений при помощи соответствующих лозунгов. Более того, 
высокий уровень коррупции вносит дисбаланс в соотношение обще-
государственных и региональных интересов, что несет существенный 
риск для сохранения территориального единства. 

Методы борьбы с коррупцией носят разнообразный и комплекс-
ный характер. С аксиологической же точки зрения, в качестве одного 
из приоритетных методов должно рассматриваться формирование со 
стороны государства у гражданина убежденности в социальной поль-
зе его труда, прививание ответственного и честного отношения к ис-
полнению своих обязанностей. 

                                                 
6 Полянский В.В. Коррупция и публичная власть / Сборник материа-

лов по вопросам противодействия коррупции в Российской Федерации. 
Т.1. – Самара: типография ООО «Аэропринт», 2010. – С. 14. 
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С учетом изложенного можно сделать вывод, что в настоящее 
время существует достаточно большое количество явлений, которые 
могут нести в себе угрозу территориальной целостности, а значит го-
сударственному и народному единству. В этой связи имеется необхо-
димость внедрения эффективных и решительных мер, направленных 
на сохранение целостности государственной территории. Среди таких 
мер, прежде всего, необходимо выделить меры законодательные, на-
правленные на создание нормативно-правовой базы, позволяющей 
эффективно бороться с коррупцией и другими факторами, ослабляю-
щими возможность сохранения территориальной целостности. Вто-
рую группу мер можно условно назвать идеологическими, и они 
должны способствовать формированию у населения осознания необ-
ходимости сохранения единого и неделимого государства, которое 
могло бы успешно решать социальные задачи. Третья группа мер 
представляет собой меры политические, направленные, прежде всего 
на поиск и принятие эффективных управленческих решений по укре-
плению территориальной целостности, а, во-вторых, выражающиеся в 
формировании единой внешнеполитической линии, отвечающей за-
дачам защиты территориального единства. Как можно заметить, такие 
меры могут носить самый разнообразный характер, но как представ-
ляется, ведущее место среди них должно занимать осуществление го-
сударственной политики, направленной на формирование уважитель-
ного и ответственного отношения к государству, его истории, а также 
населяющим его людям. 
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Акопян Аргам Паркевович 
аспирант кафедры государственного 

 и административного права ФГБОУ ВПО  
«Самарский государственный университет» (г. Самара) 

 
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Ученые, занимающиеся теорией ответственности в целом и спе-

циально конституционно-правовой ответственностью, данному ас-
пекту уделяют достаточно внимания. Есть точка зрения, которая раз-
деляет ответственность на позитивную и негативную (ретроспектив-
ную). Если исходить из теории права, то в ответственности выделяют 
три аспекта:  

- внутреннее отношение субъекта права к своему долгу в части 
выполнения требований норм права;  

- ответственность перед кем-то, предполагающая возможность 
спросить с данного субъекта права отчет за его действия;  

- применение санкций («наказания») к субъекту права в связи с 
оценкой его поведения.  

Первый и второй аспекты относят к позитивной ответственности, 
третий – к негативной. 

Некоторые исследователи, в частности С.А. Авакьян, пытаются 
связывать понятие конституционной ответственности с обеспечением 
действия норм только Конституции1. В этом случае разговор уходит в 
плоскость предмета отрасли, поскольку эти авторы единое конститу-
ционное право делят на собственно конституционное право как верх-
ний пласт правового регулирования, государственное право, которое 
охватывает нормы, обращенные к государству, его характеристике, 
функциям, структуре, право гражданского общества (прежде всего, 
акты и нормы, закрепляющие статус общественных объединений), 

                                                 
1 Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское 

государство и право. – 1975. – № 10. – С. 17-18. 
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избирательное право, парламентское право, право конституционного 
правосудия и т.д. Рассмотрение данной проблемы выходит за рамки 
темы ответственности. Идея предлагаемого расчленения конституци-
онного права родилась не сегодня, у нее есть и давние, и новые сто-
ронники, но есть и противники. Отметим лишь, что конституционное 
право сейчас имеет мощный правовой и социально-политический по-
тенциал, а расслоение отрасли неизбежно ослабит ее позиции как 
единой конституционно-правовой основы жизни общества и государ-
ства, а также нарушит внутренние связи и закономерности данной от-
расли. 

Кроме того, связывание конституционной ответственности толь-
ко с Конституцией неизбежно заставит меры обеспечения ее дейст-
вия, в том числе и санкции, включать в содержание самой Конститу-
ции. Но тут-то и могут начаться неувязки, поскольку ведь многие 
нормы Конституции являются лишь исходными и основополагающи-
ми, они представляют собой лишь общее нормирование, которое бу-
дет развиваться в иных актах, как конституционного права, так и дру-
гих отраслей. Включение в эти развивающие Конституцию акты норм 
о конкретных мерах ответственности будет более логичным, это 
обеспечит действие не только норм данного акта, но и самой Консти-
туции. 

Конституционно-правовая ответственность может быть признана 
существующей только при наличии двух элементов ее содержания: 
материального и процессуального (участие судебного органа), кото-
рые тесно взаимосвязаны. К такому выводу позволяет прийти не 
только зарубежный опыт, но и практика Конституционного Суда РФ, 
который в ряде решений сформулировал свою позицию по рассмат-
риваемому вопросу. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 
7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» Конституционный Суд признал, 
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что «поскольку избираемое посредством всеобщих свободных выбо-
ров высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 
не связано императивным мандатом, основанием для отзыва может 
служить лишь его неправомерная деятельность, т.е. конкретное пра-
вонарушение, факт совершения которого этим лицом установлен в 
надлежащем юрисдикционном порядке»2. 

Так, Ж.И. Овсепян наряду с судебным конституционным контро-
лем, конституционным контролем, осуществляемым парламентом, 
конституционным референдумом и т.д. включает в механизм право-
вой защиты конституции и конституционную ответственность3. 

Следует также согласиться с мнением Е.И. Колюшина, что дан-
ный вид ответственности включает как негативную ответственность, 
т.е. наступление неблагоприятных последствий для совершившего 
правонарушение субъекта, так и позитивную ответственность, т.е. 
правовые последствия, наступающие в результате участия субъекта в 
публично-правовых отношениях4. 

Конституция Российской Федерации содержит основополагаю-
щие положения, относящиеся к организации и проведению выборов и 
имеющие высшую юридическую силу, прямое действие и применение 
на всей территории страны. 

Статья 32 Конституции РФ 1993 года закрепляет положение о 
том, что граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Это право, в частности, выражается в возможности избирать и быть 
                                                 

2Постановление Конституционного суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-
П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (ос-
новного закона) Алтайского края» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. -1996 – № 4. – Ст. 409. 

3 См.: Овсепян Ж.И. Критерии конституционной ответственности в 
РФ // «Северо-Кавказский юридический вестник». – 2000 г. – №1. – С. 43. 

4 См.: Колюшин Е.И. Проблемы реформирования избирательной сис-
темы // Современные проблемы конституционного и муниципального 
строительства: опыт России и зарубежных стран. – М. : МГУ, 2010. – С. 
282. 
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избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в референдуме. 

Российское законодательство о выборах и референдуме чрезвы-
чайно динамично – практически каждые общероссийские выборы 
проходят по «свежим правилам». Однако сами проблемы, которые за-
конодатель хочет решить путем принятия новых нормативных актов и 
исправления старых, на деле остаются неразрешенными. Это проис-
ходит в основном из-за того, что неисправен главный механизм, кото-
рый отвечает за эффективность законов, – механизм ответственности. 
Очень точно описал данную ситуацию профессор О.Э. Лейст: «Без 
налаженной системы юридической ответственности право становится 
бессильным и ненадежным, не оправдывающим возлагаемых на него 
социальных ожиданий; правовые нормы, а равно проистекающие из 
них права и обязанности членов общества превращаются в благие 
пожелания, если власть не способна организовать восстановление на-
рушенных прав, принуждение к исполнению обязанностей, наказание 
нарушителей правовых запретов»5. 

Рассмотрение конституционно-правовой ответственности было 
бы слишком отвлеченным, если не попытаться дать перечня мер 
(санкций) этого вида ответственности: 

1)Лишение или приостановление избирательного права гра-
жданина – либо и активного, и пассивного, либо только пассив-
ного. 

Такая мера, как лишение избирательных прав (для категорий лиц, 
указанных в Конституции и законодательстве, а также по решению 
суда), существовала в Советской России и СССР в первые годы и де-
сятилетия Советской власти. Сейчас такой меры нет. Однако наше за-
конодательство говорит о неучастии в выборах как недееспособных, 
так и лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения сво-
боды. В отношении второй категории можно говорить о лишении или 

                                                 
5 См.: Лейст О.Э. Методологические проблемы юридической ответст-

венности // Проблемы теории государства и права. – М., 1999. – С. 469. 
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приостановлении их избирательного права на период нахождения в 
месте лишения свободы. 

2)Досрочное прекращение полномочий доверенных лиц по ре-
шению кандидата, избирательного объединения. То же – в отношении 
наблюдателей. 

3)Признание выборов депутатов и выборных должностных 
лиц недействительными. 

Такое решение по российскому законодательству может быть 
принято вышестоящими избирательными комиссиями или судами в 
случае установления такого масштаба нарушений законодательства о 
выборах, что невозможно установить результаты голосования. 

4)Переформирование состава органа. 
Например, согласно Федеральному закону 1997 г. «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» есть такая санкция, как расформи-
рование избирательной комиссии, комиссии референдума (ст. 25) в 
случае нарушения избирательных прав граждан, повлекших призна-
ние соответствующей избирательной комиссией недействительными 
итогов голосования либо результатов выборов. Расформирование из-
бирательной комиссии производится судом. 

Как известно, кандидаты и избирательные объединения, блоки, 
не набравшие должного процента голосов избирателей, обязаны воз-
вратить все средства, выделявшиеся им из государственных или му-
ниципальных источников на предвыборную агитацию в средствах 
массовой информации. Этот возврат средств также не является мерой 
конституционно-правовой ответственности, он не означает негатив-
ной оценки их деятельности. 

Требует осмысления и вопрос о применении санкции в ответ на 
санкцию. Например, по законодательству Казахстана депутаты, воз-
будившие «импичмент Президента», в случае неудачи отрешения его 
от должности сами лишаются своих полномочий. Выше говорилось, 
что Российская Федерация может применить такую санкцию в отно-
шении субъекта, как отказ от передачи полномочий субъекту по двух-



 

416 
 

стороннему договору, если субъект не исполняет условий договора. 
Но ведь такое же действие можно предположить и со стороны субъ-
екта РФ, если Российская Федерация не соблюдает условий. И не яс-
но, будет ли это тоже ответственность? 

Таким образом, вопросы, условно говоря, регрессной ответствен-
ности в конституционном праве также требуют исследования, как по 
основаниям, так и по механизму их применения. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, конституционно-правовая ответ-
ственность носит публично-правовой характер6. Публично-правовые 
нормы призваны обеспечить гармонию и согласие в обществе, баланс 
интересов личности, коллективов, общностей и общества в целом, 
стабильность государства и его институтов, устойчивость основ эко-
номического развития. 

Правовое регулирование публично-правовых отношений исходит 
из обеспечения интересов личности через обеспечение интересов об-
щества в целом или отдельных социальных групп, общностей. Так, 
основные правоотношения в сфере выборов – это публично-правовые 
отношения между народом (населением – на местных выборах) и со-
искателями депутатских мандатов и выборных должностей. Все ос-
тальные правоотношения производны от них и им подчинены. Граж-
данско-правовая ответственность возможна в сфере выборов, но она 
не может заменить публично-правовую ответственность. 

Публичный характер конституционно-правовой ответственности 
выражается в использовании властеотношений с их реализацией по 
принципу «команда – исполнение». Субъекты указанных отношений 
строго связаны в своей деятельности рамками своей компетенции, ко-
торая формулируется путем четкого определения перечня полномо-
чий, носящего закрытый характер. Такой подход определяется власт-
ным характером полномочий субъектов публичного права и необхо-
димостью использования этих полномочий для достижения общезна-
чимых целей. Для публично-правовой сферы характерно использова-
ние позитивного обязывания, запрещения, убеждения и принуждения 
                                                 

6 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: БЕК. – 1995. С. 155 
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в качестве преимущественных способов воздействия на поведение 
субъектов. 

Конституционно-правовая ответственность – это, прежде всего, 
ответственность государственных органов (лучше всего сказать – 
конституционных органов) за свою деятельность и ответственность 
перед гражданами. Сюда можно отнести также, а, может быть, прежде 
всего, результаты деятельности Администрации Президента РФ и 
Правительства РФ перед народом как носителем высших прав и сво-
бод источником власти. Процедурно конституционно-правовую от-
ветственность можно было бы отдельно «прописать» в конституци-
онных законах. Но для этого необходимо изменить некоторые поня-
тий ответственности, сделать более четкие и предельно конкретные 
разграничения между существующими видами ответственности. На-
конец-то провести судебную реформу, выделив суды специальной 
юрисдикции, следуя принципу разграничения ответственности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 
В связи с растущей популярностью электронных денег и интер-

нет-переводов все острее ощущается необходимость правового регу-
лирования этого рынка в России. 

В этом контексте представляется небезынтересным рассмотреть, 
как он регулируется сегодня, как решаются вопросы обеспечения 
конфиденциальности электронных платежей, контроля электронного 
денежного оборота, что сделано, а что еще предстоит сделать. 

Появление первых электронных денег принято связывать с вне-
дрением технологии смарт-карт — пластиковых карточек с компью-
терным чипом, на который записывалась информация о количестве 
денег на счете. Они появились в начале 90-х гг. XX века1. В 1993 г. в 
оборот впервые были введены цифровые деньги Digi-Cash. В 1998 г. в 
США была создана первая электронная система PayPal, которая давала 
возможность пользователям компьютеров пересылать друг другу день-
ги по электронной почте. Европа же продемонстрировала электронную 
систему PhonePaid, позволяющую проводить транзакции с помощью 
мобильных телефонов. Таким образом, появление новых форм коммер-
ции и новых форм финансовых услуг привело к появлению совершенно 
нового платежного инструмента — электронных денег2. 

                                                 
1 Боронихина О.В., Минимизация рисков в работе операционных под-

разделений с пластиковыми картами // Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке. – 2010. – № 2. 

2 Гончаров В.В. Развитие и регулирование рынка электронных денег // 
Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2010. – № 2. 
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К моменту появления российских электронных негосударствен-
ных платежных систем, таких как WebMoney, Яndex.Деньги, «Единый 
кошелек», и т. д. у российского потребителя уже имелись представления 
об электронных деньгах и потребности в электронных платежах. 

Выйдя на рынок, российские платежные системы продемонстри-
ровали достаточную привлекательность для клиентов и довольно-
таки агрессивный рост: многочисленные данные платежных систем 
показывают, что в настоящее время электронными деньгами оплачи-
вает покупки каждый 15-й житель России. А в 2008 г. появился новый 
сегмент рынка электронных платежей — оплата услуг деньгами, за-
ранее введенными в систему моментальных платежей через «личный 
кабинет». Объем мобильных платежей (с помощью платных SMS) по-
казывает двукратное приращение в год, и этот сегмент активно разви-
вают сотовые операторы. Например, «Вымпелком» позволяет абонен-
там направить деньги со счета на оплату коммунальных услуг, Ин-
тернета, ТВ и т.д. Бурное развитие рынка электронных платежей при-
вело к необходимости разработки его правового регулирования. 

Работа над решением вопроса регулирования электронных пла-
тежей центробанков ЕС привела к появлению Директивы 2000/46/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 18.09.2000 «О деятельности в 
сфере электронных денег и надзоре за институтами, занимающимися 
этой деятельностью». Согласно Директиве 2000/46/EC электронные 
деньги представляют собой денежную стоимость, которая является 
требованием к эмитенту, хранится на электронном устройстве. Эми-
тент электронных денег получает классификационный статус и, как 
следствие, обязан в этом случае обладать первоначальным капиталом 
не меньшим, чем €1 млн. В дальнейшем собственные средства эми-
тентов не должны быть меньше установленного размера. 

Таким образом, в Европейском союзе одержали верх сторонники 
введения прямого запрета на эмиссию электронных денег эмитента-
ми, не соответствующими положениям Директивы 2000/46/EC, что 
свидетельствует о стремлении европейских законодателей ввести в 
сфере электронных денег достаточно жесткое регулирование, подоб-
ное тому, которое осуществляется в банковской деятельности. 
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Совершенно иной — весьма либеральный — подход к вопросу 
регулирования рынка электронных денег продемонстрировала ФРС 
США, которая полагает, что для стимулирования технологического 
процесса внедрения инновационных форм платежных средств и раз-
вития рынка стоит разрешить выпуск электронных денег банковским 
и небанковским институтам путем лицензирования данного вида дея-
тельности. При этом требования к уставному капиталу американских 
эмитентов существенно ниже — от $50 тыс. Можно сказать, что регу-
лирование электронных денег ФРС США, производимое на основе 
Универсального закона США о денежном регулировании, носит более 
рекомендательный, нежели директивный, характер, свойственный ре-
гулированию Европейского союза. 

Мексика, Индия, Тайвань разрешают осуществлять эмиссию 
только банкам, а Сингапур ввел государственную монополию на 
эмиссию электронных денег. 

В законодательстве Российской Федерации в настоящее время не 
только не прописаны нормы и правила регулирования эмиссии и об-
ращения электронных денег на территории РФ, но и отсутствует само 
это понятие. 

В текущий момент времени на территории РФ действуют обыч-
ные юридические лица, работающие через сеть сертифицированных 
партнеров и систему банковских счетов. Одни системы, например 
Яndex.Деньги, работают строго по агентской схеме, другие привле-
кают кредитные организации для эмиссии платежных инструментов, 
которые позволяют осуществлять расчеты между клиентами. К по-
следним можно отнести WebMoney Transfer, использующую для рас-
чета в рублях электронные чеки на предъявителя. 

Отсутствие правового регулирования в настоящее время приво-
дит также и к незащищенности пользователей в части возможности 
востребования средств, размещенных в платежной системе, получе-
ния компенсации в случае программных сбоев, а также в части со-
блюдения конфиденциальности предоставленных личных данных. 
Вопросы социально-экономического характера, такие как защита прав 
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потребителя, конкуренция, доступность, широта применения, вызы-
вают особую озабоченность финансовых государственных органов. 

Другим немаловажным аспектом регулирования, к которому не-
обходимо подойти со всей ответственностью, является вопрос оценки 
присущих данным системам потенциальных рисков, последствия ко-
торых определены недостаточно. 

Нарушение безопасности систем электронных денег чревато ве-
роятностью мошенничества, которое приводит к материальному 
ущербу потребителя электронных денег или их эмитента, раскрытию 
конфиденциальной информации. 

Также системы электронных денег представляются привлека-
тельными для реализации всевозможных схем, связанных с легализа-
цией доходов, полученных преступным путем (так называемое «от-
мывание» денег). Анонимность платежей может привести к тому, что 
эмитенты столкнутся с возрастающими трудностями в применении 
традиционных методов обнаружения и предотвращения криминаль-
ной деятельности. Проблема идентификации клиентов при соверше-
нии платежей посредством электронных денег, особенно если плате-
жи, согласно российскому законодательству и нормативным актам 
Банка России, подлежат особому контролю, представляется особенно 
актуальной3. 

Для России на данном этапе считаю эффективными следующие 
меры по регулированию электронных платежей: 

— разработать пакет законопроектов об электронных деньгах, за-
дачей которого станет закрепление законодательной базы для различ-
ных типов электронных денег: мобильных платежей, цифровых денег 
и платежей через терминалы; 

— совместно с экспертами разработать рекомендации участникам 
рынка, утвердить правила работы между участниками рынка, имеющие 
комплексный характер: покупателями, продавцами, банками; 

                                                 
3 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 
33 (ч. I). – Ст. 3418. 
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— доработать федеральное законодательство, в том числе «О 
банках и банковской деятельности», «Закон о противодействии отмы-
ванию доходов и финансировании терроризма» для исключения воз-
можных противоречий нормативной базы. 

Интересная ситуация сложилась с SMS платежами. В Европе мо-
бильные платежи давно стали привычными. Так, еще семь лет назад 
был разработан и запущен проект оплаты парковки через SMS, сего-
дня он действует в четырех европейских странах, охватывая 44 горо-
да. В России аналогичные проекты только разрабатываются. Напри-
мер, в Москве оснастить парковки системой оплаты с использованием 
SMS-сообщений планируется лишь к 2010 году4. 

Помимо парковки жители ЕС (в Праге, Загребе, Бонне, Гамбурге, 
Кельне и Вене) могут посредством SMS оплатить проезд в общест-
венном транспорте. Единственное «но» на пути такого удобства — 
необходимость предварительной регистрации на сайте оператора. В 
Австрии местная государственная железнодорожная компания 
(OEBB) пошла еще дальше — она разработала сервис, позволяющий 
приобретать билет на поезд без захода в кассу вокзала. Достаточно 
отправить на специальный номер SMS с указанием маршрута (напри-
мер, Линц—Зальцбург), датой и именем пассажира, и пользователь 
получает уведомление о приобретении электронного билета. Данная 
услуга работает на базе платежной системы PayBox и поддерживается 
всеми телефонными операторами. Помимо железнодорожных биле-
тов, отправив SMS по тому же телефону оператора, австрийские 
пользователи имеют возможность покупать билеты на концертные и 
развлекательные мероприятия, совершать покупки в интернет-
магазинах и даже в уличных автоматах. Оплатить проезд в такси, по-
купку в бутике или счет в ресторане можно также посредством SMS. 
Для этого достаточно просто назвать таксисту, официанту или про-
давцу номер своего телефона и выслать в ответ на запрос оператора 
свой идентификационный PIN-код, получаемый при регистрации в 
платежной системе. 
                                                 

4 www.bankir.ru. Банковские новости. Зигман. Ж. Кошелек в твоем мо-
бильном.  
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В России система мобильных расчетов (СМР) на базе платежной 
системы Paycash позволяет владельцам сотовых телефонов дистанци-
онно оплачивать товары и услуги, осуществлять денежные переводы 
из любого места в любое удобное время. Правда, деньги будут списы-
ваться не с вашего мобильного, а с отдельного лицевого счета в СМР, 
с которого и проводятся расчеты с использованием SMS-команд. По-
ка при помощи данной системы можно оплачивать коммунальные 
платежи, музыку, фильмы, интернет-услуги, также заявлена возмож-
ность оплаты авиа— и железнодорожных билетов, бронирования гос-
тиниц. 

При всех очевидных плюсах SMS-платежей в России этот способ 
расчетов при продаже товаров развивается гораздо медленнее, чем за 
рубежом. Причина – в правовой неопределенности такого рода сис-
темы оплаты. По мнению юристов, правовая база, регулирующая 
сферу платежей посредством SMS, явно недостаточна. Статья 5 Фе-
дерального закона «О банках и банковской деятельности»5 прямо за-
прещает осуществление денежных переводов по поручению физиче-
ских лиц без открытия банковских счетов. Денежные средства на сче-
те абонента имеют целевой характер и предназначены лишь для опла-
ты услуг связи, но не для расчетов. Если следовать букве закона, то 
операторы сотовой связи, в ведении которых находятся лицевые счета 
абонентов, должны поголовно бежать в Центробанк за лицензиями на 
банковскую деятельность. В результате SMS-платежи развиваются не 
благодаря, а вопреки сложившейся ситуации, а участники рынка на-
ходят различные «лазейки», позволяющие им продавать товары и ус-
луги посредством SMS-платежей.  

В настоящее время правовое обеспечение рынка электронных 
платежей в России находится на стадии совершенствования. Был про-
веден целый ряд мероприятий, направленных на совершенствование 
правовой базы данного вида денежных операций. Приведем некото-
рые из них. 
                                                 

5 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 
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31 июля 2006 года в Москве был проведен «круглый стол» ЕврА-
зЭС секретариатом Интеграционного комитета Евразийского эконо-
мического сообщества. Участникам были предложены следующие 
общие темы: «Модели создания платежной системы ЕврАзЭС. Роль 
наднационального регулирования»; «Перспективы использования 
различных платежных инструментов (платежные карты, переводы без 
открытия счета, интернет-платежи, чеки)»; «Вопросы создания еди-
ной карточной платежной системы ЕврАзЭС»; «Место международ-
ных и национальных платежных систем»; «Совместимость нацио-
нальных карточных платежных инфраструктур в рамках ЕврАзЭС 
(правила, технологические стандарты, тарифы)»; «Источники финан-
сирования проектов по созданию платежной системы ЕврАзЭС»6. 

В октябре 2009 г. ведущие компании российского рынка элек-
тронных платежей в рамках круглого стола «Электронные деньги: в 
поисках регулирования» объявили о создании Ассоциации «Электрон-
ные Деньги» (АЭД). К Ассоциации присоединились компании i-Free, 
WebMoney, Яndex.Деньги, платежный сервис QIWI (КИВИ) и др. 

Создатели ассоциации определили основную цель АЭД следую-
щим образом: развитие рынка электронных денег как общедоступной 
финансовой услуги в интересах населения, государства и участников 
отрасли. Для достижения этой цели необходимы: серьезная работа 
над законодательными аспектами регулирования рынка электронных 
денег; расширение уровня взаимодействия участников рынка между 
собой, с иными хозяйствующими субъектами и государственными ор-
ганами; повышение прозрачности рынка и выработка критериев луч-
шей деловой практики; а также популяризация услуг, предоставляе-
мых на основе электронных денег, и защита прав их потребителей. 

В числе ближайших задач АЭД — участие в разработке норма-
тивных документов по регулированию рынка электронных денег в 
России, включая обобщение российского и зарубежного опыта, ана-
лиз рынка и выработку единой аналитической отчетности для всех его 
участников. 
                                                 

6 Смирнов, Е.Е. Совершенствование платежно-расчетных отношений 
в рамках ЕврАзЭС / Смирнов, Е.Е. // Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке. – 2006. – № 10. 
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Конституционно-правовая ответственность не выделялась как 

самостоятельный вид юридической ответственности в советский пе-
риод времени. О ней заговорили юристы и ученые нашей страны 
только в последние 10-15 лет после принятия новой демократической 
Конституции РФ 1993 года.  

Анализ конституционной ответственности целесообразно начать 
с рассмотрения общего понятия социальной ответственности. Что же 
такое ответственность вообще? С этим словом мы встречаемся каж-
дый день. На интуитивном уровне смысл этого термина достаточно 
ясен. Однако далеко не просто дать ему строгое определение. Если 
проанализировать структуру слова «ответственность», то мы увидим, 
что для всех его однокоренных слов общим корнем и одновременно 
самостоятельной смысловой единицей является «ответ». Но как бы 
мы могли определить это слово? Скорее всего, мы скажем, что «от-
вет» – это какая-то реакция на внешнее, какой-то отклик, а в более уз-
ком смысле, это еще и отчет. «Держать ответ» – означает отчитывать-
ся, но отчитываются всегда «за что-то» и «перед кем-то». «Быть от-
ветственным за что-либо», означает, что ты должен будешь отчитать-
ся в будущем за что-либо и перед кем-то, ты несешь за это ответст-
венность. Можно увидеть, что перед нами структура отношения. Есть 
два субъекта, объект и взаимные права, обязанности. Можно утвер-
ждать, что ответственность – это социальное отношение. А что такое 
социальная ответственность? Это общественное отношение между 
обществом с одной стороны и отдельно взятым его членом с другой 
стороны. Каждый отдельно взятый член общества несет ответствен-
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ность перед ним. Общество устанавливает свои нормы, и если ты хо-
чешь жить в данном обществе, ты должен соблюдать те правила, ко-
торые в этом обществе установлены. В.И. Ленин, который хорошо 
разбирался в вопросах политики и права, справедливо отмечал: 
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя1.  

Юридическая ответственность является разновидностью соци-
альной. Мы утверждаем, что юридическая ответственность так же, 
как и социальная, представляет собой социальное отношение, но 
только его определенный вид – правовое отношение, то есть отноше-
ние, урегулированное нормами права. Существуют разные подходы к 
понятию юридической ответственности. Традиционный подход со-
стоит в том, что юридическая ответственность – это обязанность пре-
терпеть негативные последствия за совершенное правонарушение2. 
Вместе с тем ряд ученых рассматривает юридическую ответствен-
ность как правоотношение3. Мы присоединяемся к ним. Можно ут-
верждать, что сущность юридической ответственности состоит в том, 
что один субъект несет обязанность по соблюдению установленных 
правовых норм, а другой субъект имеет право требовать отчета от 
первого субъекта по поводу соблюдения этих норм. При этом по ре-
зультатам отчета на подотчетного субъекта могут быть наложены 
санкции. Юридическая ответственность – правое отношение подот-
четности, при котором один субъект, как правило, государство, имеет 
право призывать к отчету другого субъекта за свои деяния и налагать 
на него меры наказания или поощрения (санкции) по результатам от-
чета. 

Юридическая ответственность имеет несколько видов. Одним из 
них является конституционная ответственность. Мы утверждаем, что 
конституционная ответственность, как и юридическая ответствен-
ность, это правовое отношение, то есть общественное отношение, 
                                                 

1 Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература .— 
Полн., Собр., Соч., 5-е изд., т. 12, с. 104. 

2 См. напр.: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник — М., 2008. 
С. 199-200. 

3 Например, А.В. Демин, Л.Б.Ескина, И.Н. Сенякин, Г.Г. Бернацкий.  
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урегулированное нормами конституционного права. 
С конституционной ответственностью связано больше всего споров 
среди ученых. Некоторые ученые вообще не считают нужным ее вы-
делять как самостоятельный вид юридической ответственности, счи-
тая, что достаточно уголовной, административной, дисциплинарной, 
гражданской, материальной видов ответственности. Но мы не соглас-
ны с такой позицией. Мы считаем, что действительно не во всех госу-
дарствах целесообразно выделять конституционную ответственность 
как самостоятельный вид юридической ответственности, но в демо-
кратических государствах, провозглашающих курс по направлению к 
правовому государству, она складывается объективно. Цель данного 
вида ответственности – защита сложившегося конституционного пра-
вопорядка и законности, обеспечение нормального функционирова-
ния государственного механизма. В последние годы было проведено 
несколько научных конференций по вопросам конституционной от-
ветственности и написано много работ. Одна из последних публика-
ций – блестящая статья Л.Б. Ескиной, с позицией которой мы во мно-
гом солидарны4.  

 Конституционная ответственность представляет собой правовое 
отношение между субъектами, обладающими специальным конститу-
ционным статусом, где один из них может требовать соблюдения ус-
тановленных норм конституционного права, а другой обязан соблю-
дать эти нормы. Если мы определяем конституционную ответствен-
ность как правоотношение, мы должны разобраться в его структуре. 
Структура любого правоотношения состоит из объекта, субъектов и 
содержания.  

В конституционном правоотношении всегда есть несколько субъ-
ектов, один из которых подотчетен другим. Подотчетный субъект 
обязан соблюдать установленные нормы, а в случае совершения оп-
ределенных деяний, он подвергается проверке со стороны контроли-

                                                 
4 Ескина Л.Б. К вопросу об обосновании института конституционно-

правовой ответственности в российской правовой системе // Конституци-
онное и муниципальное право. – 2012. № 8. 
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рующих субъектов. Объектом конституционного правоотношения бу-
дут являться действия подотчетного субъекта, его поведение. Здесь 
мы исходим из монистической, а не плюралистической концепции 
объекта правоотношения.  

Содержание правового отношения конституционной ответствен-
ности представляет собой совокупность взаимных прав и обязанно-
стей субъектов данного отношения. Один из субъектов имеет право 
требовать соблюдения установленных норм, и в случае совершения 
определенного деяния подотчетным субъектом подвергать его про-
верке, применять санкции, а другой субъект имеет обязанность под-
чиняться установленным правилам, соблюдать нормы и, в случае со-
вершения деяния, подвергаться проверке и санкциям. 

Надо сказать, что санкции в конституционной ответственности 
можно разделить на 2 группы: негативные и позитивные. 

Нам представляется, что негативные санкции конституционной 
ответственности могут быть следующими: 

Отрешение от должности (отрешение от должности Президента 
РФ); роспуск законодательного органа (роспуск Государственной Ду-
мы); лишение мандата депутата; лишение права голоса депутата; от-
правление Правительства в отставку; освобождение от должности 
члена Правительства; отмена актов (отмена актов Правительства Пре-
зидентом в случае их противоречия актам высшей юридической си-
лы); признание актов неконституционными; отзыв депутатов; призна-
ние незаконными действия органов власти, должностных лиц. 

Нам кажется важным обратить внимание на возможность приме-
нения не только негативных, но и позитивных (поощрительных) 
санкций в рамках конституционной ответственности. Этот вопрос не 
получил должного освещения, но мы считаем, что несмотря на это 
позитивные санкции возможны в конституционной ответственности и 
имеют свое самостоятельное значение. Известно, что поощрение – 
достаточно эффективное средство в вопросах регулирования общест-
венных отношений. Оно широко применяется. Положительный сти-
мул создает мотивацию для субъекта поступать определенным обра-
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зом; субъект начинает действовать наиболее эффективно и рацио-
нально, когда это в его интересах. Надо отметить, что администра-
тивное право использует позитивные санкции, например, они закреп-
лены в Федеральном Законе «О службе в органах внутренних дел» от 
30.11.2011 года № 342-ФЗ. В статье 48 содержится перечень возмож-
ных поощрений для сотрудника органов внутренних дел в случае дос-
тижения им высоких результатов в служебной деятельности, а также 
за успешное выполнение задач повышенной сложности (например, 
объявление благодарности; выплата денежной премии; награждение 
ценным подарком; досрочное присвоение очередного специального 
звания). Учитывая специфику конституционной ответственности, мы 
считаем, что применение поощрительных санкций не только возмож-
но, но и необходимо: они органично соответствуют природе консти-
туционной ответственности. Они естественно вписываются в пере-
чень мер поддержания нормальной работы государственного меха-
низма, повышения его результативности. 

Мы считаем возможным в качестве позитивных санкций назвать 
следующие виды: 

- Переизбрание на новый срок (Президента, депутатов). 
- Награждение за особые заслуги в государственной деятельности 

званиями, орденами, премиями. Например, Президент РФ может на-
граждать государственными наградами РФ, присваивать почетные 
звания РФ согласно ст. 89 п. б Конституции РФ;  

- Создание музеев, памятников в честь выдающихся государст-
венных деятелей (например, Государственный мемориальный музей 
А.В.Суворова). 

- Предоставление привилегий, льгот. 
Поскольку санкции могут быть как негативные, так и позитив-

ные, то и основания для их наложения будут разные. 
Основанием для реализации негативной конституционной ответ-

ственности будет служить конституционный деликт. Что будет им яв-
ляться? Нарушение конституционных норм. Примером может слу-
жить, скажем, преступный акт Президента РФ. Он, в случае соверше-
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ния тяжкого преступления, может быть подвергнут импичменту. Но 
какую конституционную, а не уголовную норму он нарушил. Прези-
дент нарушил данную им присягу: «Клянусь при осуществлении пол-
номочий Президента Российской Федерации уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Консти-
туцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независи-
мость, безопасность и целостность государства, верно служить наро-
ду» (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ). 

Основанием для реализации позитивной конституционной ответ-
ственности может являться деяние, имеющее особо положительное 
общегосударственное значение, например, деяние, направленное на 
защиту конституционного строя, пресечение попытки захвата власти. 

Основания конституционной ответственности можно разделить 
на нормативные и фактические. Нормативные основания – это нормы, 
нарушение которых влечет конституционную ответственность. Фак-
тические – это непосредственно деяния субъекта, влекущие негатив-
ную конституционную ответственность (если совершен конституци-
онный деликт), либо позитивную конституционную ответственность 
(если совершено особо значимое позитивное деяние или цепь дея-
ний).  

При определении субъектов конституционной ответственности 
нам представляется правильным опираться, прежде всего, на консти-
туцию государства, где определяется статус большинства субъектов 
конституционной ответственности, собственно конституционно-
правовых отношений. 

В Российской Федерации можно выделить следующих субъектов 
конституционной ответственности: Президент РФ, Совета Федерации, 
член Совета Федерации, Государственная Дума, депутат Государст-
венной Думы, Правительство РФ, член Правительства РФ, Конститу-
ционный суд РФ, судья, органы судейского сообщества (квалифика-
ционная коллегия судей), народ РФ, законодательный орган субъекта 
федерации, высшее должностное лицо субъекта федерации, высший 
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исполнительный орган государственной власти субъекта федерации, 
органы МСУ, политические партии… 

Специфика субъектов конституционной ответственности также 
состоит в том, что в разных ситуациях одни и те же органы могут вы-
ступать и как контролирующими, и как подконтрольные субъекты. 
Например, Президент РФ является контролирующим субъектом по 
отношению к Правительству РФ, но в случае процедуры импичмента 
он становится подотчетным субъектом по отношению к Государст-
венной Думе, Совету Федерации, Верховному Суду, Конституцион-
ному Суду РФ. 
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ 

 
Объектом изучения в данной публикации является специфиче-

ская группа акторов международных отношений – «непризнанные го-
сударства» (государства со спорным статусом). 

Политический и правовой статус непризнанных и частично при-
знанных государств, а также участие подобных образований в между-
народных отношениях является одной из актуальных проблем в со-
временной науке. Для России это актуальный вопрос, так как некото-
рые государственные образования со спорным статусом (Южная Осе-
тия, Абхазия) признаются Российской Федерацией в качестве суве-
ренных государств в противовес международному сообществу. Ком-
плексный анализ и прогнозирование дальнейшего развития непри-
знанных государственных образований важны при формулировании 
стратегии национальных интересов России в отношении некоторых ее 
ближайших соседей. Таким образом, непризнанные государства, как 
политико-правовое явление в международных отношениях, нуждает-
ся в комплексном научном изучении.  

Само понятие «непризнанное государство» условно и может ис-
пользоваться в научном плане лишь с определенными допущениями. 
С юридической точки зрения точность такого термина можно оспо-
рить исходя из норм международного права. Непризнанным может 
быть названо государственное образование, полностью или частично 
лишенное международного признания, но обладающее всеми другими 
признаками государственности1. Как справедливо отмечает З.В. Си-
лаева, непризнанные государства – это политико-территориальные 

                                                 
1 Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и 

пограничья // Международные процессы. 2007. Том 5. № 3 (15). С. 83-87. 
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образования, обладающие в большинстве случаев ключевыми атрибу-
тами государственности и, в первую очередь, способностью к эффек-
тивному внутренне легитимированному контролю над основной тер-
риторией при отсутствии международного признания, без которого 
они не могут полноправно вступать в правовые отношения с другими 
государствами2. 

В международно-политической практике проблема непризнан-
ных государств была поставлена давно. Некоторые современные го-
сударства переживали периоды непризнания, иногда длившиеся го-
дами. Через стадию «непризнанного государства» прошло едва ли не 
большинство государств мира, начиная от Нидерландов (последние 
получили международное признание только в 1648 г., то есть через 70 
лет после обретения фактической независимости), США, государств 
Латинской Америки и т. д. Можно предположить, что непризнанные 
государства воплощают пребывание территории на переходной ста-
дии формирования государственности. Такая стадия может возник-
нуть в результате сецесии или ирредентизма различных территорий, 
распада государств или резкой ломки политического режима. Непри-
знанные государства могут стать полноценными независимыми госу-
дарствами – например, Эритрея, отколовшаяся в 1993 г. от Эфиопии. 
Они могут быть поглощены страной, от которой пытались отделить-
ся, побывав определенное время в статусе де-факто независимости 
(например, Аджария – от Грузии). Но они могут весьма долго сохра-
нять свой переходный статус, как это имеет место в случае с Турец-
кой Республикой Северного Кипра (1983)3. 

Международное сообщество до сих пор не пришло к единому 
мнению относительно механизмов международно-правового призна-
ния вновь образованных государств. В подходах ученых и исследова-
                                                 

2 Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в совре-
менной мировой политике // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2011. №7 (13): в 3-х ч. Ч. I. С. 135. 

3 Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и 
пограничья // Международные процессы. 2007. Том 5. № 3 (15). С. 84. 
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телей к проблеме легитимации государственных образований с дав-
них пор существуют две основные теории – конститутивная и декла-
ративная. Сущность конститутивной теории наиболее полно изложил 
Л. Оппенгейм в своем «Международном праве» в 1905 г. – для меж-
дународного права государство не существует до его официального 
признания другими государствами4. То есть государство до его при-
знания не может обладать соответствующими правами, как и нести 
ответственность в качестве субъекта международного права. При 
этом конститутивная теория не объясняет, каким условиям должно 
отвечать догосударственное образование, чтобы быть признанным, 
почему одни государства должны быть признаны и признаются, а 
другие нет. 

Сторонники декларативной теории исходят из того, что сущест-
вование государства в качестве субъекта международного права не 
зависит от его признания или непризнания другими государствами, 
что раз государство (со всеми его признаками) уже существует, то оно 
уже является субъектом международного права5. Декларативная тео-
рия, несмотря на свою большую «приближенность» к реалиям миро-
вой политики, и вовсе не объясняет, зачем тогда нужно признание, 
если им только подтверждается существование фактов. Только ли для 
того, чтобы некое государство показало, скажем, мировому сообще-
ству, что согласно с появлением нового государства? И нужны ли во-
обще какие-либо основания для того, чтобы государство признало 
другое государство. Декларативная теория также не решает вопрос 
различного рода злоупотреблений странами мирового сообщества 
правом признавать или не признавать государства по своему собст-
венному усмотрению. 

Мы полагаем, что сторонники декларативной теории ближе к ис-
тине. Поскольку представление о том, что существование государства 
зависит от того, признают ли его юридически другие государства, 

                                                 
4 Oppenheim L. International Law. Vol. 1. L., 1905. – С. 110. 
5 Briely J. The Law of Nations: an Introduction to the International Law of 

Peace. N.-Y., 1963. – С. 54-56. 
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можно назвать характерным проявлением субъективного идеализма. 
Но такая точка зрения не может быть исходным пунктом для серьез-
ного научного рассуждения. Ведь если человеку не нравится какое-
либо явление, он может его не признавать и считать, что оно не суще-
ствует, но от этого объективно существующее не исчезнет. Точно так 
же, когда одному государству не нравится существование другого, 
оно может не признавать его юридически и полагать в силу этого, что 
его нет. Но реально непризнанное государство существовать не пере-
станет. 

Государство существует не потому, что кто-либо признает его 
существование, а потому, что оно способно в течение длительного 
времени эффективно осуществлять на данной территории государст-
венные функции. Как справедливо отмечал известный русский право-
вед Н.М. Коркунов, «государство лишь постольку и существует, по-
скольку оно действует, властвует, правит»6. Наличие того или иного 
государства – это объективный факт, который не зависит от чьего-
либо субъективного признания. 

При разрешении проблемы о правовом статусе непризнанных го-
сударств (государств со спорным суверенитетом) нужно учитывать, 
что в международном праве сосуществуют конкурирующие друг с 
другом принципы: с одной стороны, принцип права народов на само-
определение, а с другой – принципы нерушимости государственных 
границ и территориальной целостности государств. Упомянутые 
принципы получили отражение в целом ряде международных право-
вых актов, прежде всего в Уставе ООН (1945), Декларации ООН о 
принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами (1970), Хельсинк-
ском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (1975) и др.  

Международно-правовое противоречие между правом наций на 
самоопределение и принципом территориальной целостности госу-

                                                 
6 Коркунов Н.М. Указ и закон. М., 2011.- С. 30. 
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дарств делает возможным постоянное появление все новых государ-
ственных образований. 

В теории международного права и в практике органов междуна-
родной юстиции, в частности, Международного суда ООН, уже неод-
нократно обсуждался вопрос о соотношении двух этих принципов 
между собой. При этом установлено, что принцип самоопределения 
не обладает императивным характером и при его применении следует 
учитывать принцип территориальной целостности, поскольку содер-
жание принципов представляет единое целое и должно рассматри-
ваться в комплексе. В Декларации о принципах международного пра-
ва, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами 1970 г. отмечается значение этого аспекта: «При тол-
ковании и применении изложенные выше принципы являются взаи-
мосвязанными и каждый принцип должен рассматриваться в контек-
сте всех других принципов»7. 

В практике ООН принцип самоопределения, включающий право 
на создание независимого государства, понимается как право колони-
альных народов на независимость от метрополий. Такое понимание 
было закреплено Декларацией о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам 1960 года8. Правом на самоопределение 
обладают также народы, находящиеся под иностранной оккупацией 
или под гнетом расистских режимов. В Декларации тысячелетия ООН 
2000 г. говорится о праве «на самоопределение народов, которые ос-
таются под колониальным господством и иностранной оккупацией»9.  

Субъектом права на самоопределение является именно народ, на-
ция, т.е. достаточно крупная и целостная общность, а не любая соци-
альная, этническая или религиозная группа. Этнические, религиоз-
ные, языковые меньшинства обладают правом на культурную авто-
                                                 

7 Документ ООН. A/RES/2625(XXVI): http://www.un.org/ru/documents/ 
ods.asp?m=A/RES/2625%28XXVI%29 

8 Документ ООН. A/RES/1514 (XV): http://www.un.org/ru/documents/ 
ods.asp?m=A/RES/1514 

9 Документ ООН. A/RES/55/2 http://www.un.org/ru/documents/ods. 
asp?m=A/RES/55/2 
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номию, на уважение их интересов в рамках демократического госу-
дарства. Соответствующие права меньшинств закреплены междуна-
родным правом. Вместе с тем меньшинства несут и определенные 
обязанности в отношении государства, на территории которого они 
находятся. В демократических государствах в рамках законности 
должны действовать и политические меньшинства. Порождаемые ими 
вооруженные конфликты, будь-то гражданские войны или револю-
ции, влекут за собой массовые нарушения прав человека и создают 
угрозу миру. 

В этой связи недопустимо злоупотреблять правом на самоопре-
деление, которое должно быть ограничено принципом территориаль-
ной целостности государства. Такое понимание взаимосвязи двух 
принципов нашло отражение в практике Международного суда10. 

 
 

                                                 
10 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных и частично признанных 

государств и особенности их правосубъектности // Вестник Самарской гу-
манитарной академии. Серия «Право». 2011. №2 (10). С. 4-5. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ФРИЛАНСЕРОВ  

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Ст. 37 Конституции РФ устанавливает, что труд свободен. Каж-

дый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. 

В современных условиях фриланс (англ. freelance) как форма за-
нятости и получения дохода является новым для России явлением, ак-
тивно развивающимся лишь в течение последнего десятилетия. По-
добный способ организации рабочего процесса, несомненно, выгоден 
как для работника, так и для работодателя, поскольку позволяет осу-
ществлять трудовую деятельность в комфортных домашних условиях, 
и в то же время сокращать издержки на аренду помещений и органи-
зацию рабочих мест. Новизна явления фриланса, а также превалиро-
вание в обществе стереотипных представлений о труде, предопреде-
лили определенные проблемы кадрового (средний возраст фрилансе-
ров 16-27 лет)1 и правового характера.  

Законодательство РФ не содержит определения фриланса, что 
вызывает споры в понимании и правовом регулировании связанных с 
ним отношений. В большинстве случаев, термин «фриланс» исполь-
зуется как родовое понятие для обозначения любой работы, выпол-
няемой удаленно (вне места нахождения работодателя), своими сила-
ми и за плату. Анализ трудового законодательства позволяет сделать 
вывод о легализации двух форм удаленной работы:  

− надомная работа (гл. 49 ТК РФ2);  

                                                 
1 По данным опроса сайта free-lance.ru в декабре 2013 года. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). 
– Ст. 3. 
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− дистанционная работа (гл. 49.1 ТК РФ, введена ФЗ от 
05.04.2013 № 60- ФЗ3). 

Границу между надомным и дистанционным трудом можно про-
вести по характеру выполняемой работы. Так, надомники в основном 
занимаются производством продукции на дому. При этом отсутствует 
необходимость подчинения сотрудников внутреннему трудовому 
распорядку, значимым является лишь конечный результат, сданный в 
установленные соглашением сроки. Этим же объясняется и возмож-
ность привлечения к работе членов семьи надомника, без заключения 
с ними дополнительного трудового договора (статья 310 ТК РФ). Та-
ким образом работают упаковщики, швеи, вязальщицы и т. д. При 
этом на работодателя возлагается обязанность по аттестации их рабо-
чего места (ст. 212 ТК РФ). 

Регулирование труда дистанционных работников осуществляется 
посредством главы 49.1 Трудового Кодекса РФ. Глава была введена 
ФЗ № 60-ФЗ от 05.04.2013 года. Согласно данной главе, дистанцион-
ными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 
дистанционной работе (ч.2 ст.312.1 ТК РФ). Дистанционная работа, в 
свою очередь, характеризуется следующими сущностными признака-
ми: осуществление трудовой деятельности вне места нахождения ра-
ботодателя, его филиала, представительства, вне стационарного рабо-
чего места; отсутствие у работодателя возможности прямо или кос-
венно контролировать место осуществления работником трудовой 
функции; использования для связи между работником и работодате-
лем для связи информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет»(ч.1 ст.312.1 ТК РФ). 

Дистанционные работники, как правило, занимаются творческим, 
интеллектуальным трудом. Поскольку такая деятельность напрямую 
связана с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, осуществляется она в смежных областях: 

                                                 
3Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1668. 
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программисты, дизайнеры, копирайтеры, журналисты. Их рабочие 
места не подлежат обязательной аттестации со стороны работодателя 
(ст. 312.3 ТК РФ). На дистанционных работников также не распро-
страняются правила внутреннего трудового распорядка, если это спе-
циально не оговорено в договоре. ТК РФ не предусматривает воз-
можности осуществления дистанционной работы с привлечением 
членов семьи дистанционника, что подчеркивает несколько иную 
правовую природу данной деятельности. 

Различие представленных форм удаленной работы заключается и 
в порядке приема на работу. С надомниками трудовой договор за-
ключается только в письменной форме, после самостоятельной дос-
тавки в офис работодателя пакета документов, необходимых для тру-
доустройства. Трудовая книжка лица, принимаемого на надомную ра-
боту заполняется в обычном порядке, предусмотренном п.3.1 Инст-
рукции утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октяб-
ря 2003 г. №694. Запись о том, что работа является надомной не дела-
ется. Трудовой договор с дистанционным работником заключается в 
альтернативном порядке: при личной встрече или же дистанционно 
путем обмена электронными документами, удостоверенными усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, которая, в свою оче-
редь, представляет собой определенную фикцию. Последний способ 
заключения трудового договора является новацией и подробно регу-
лируется гл.49.1 ТК РФ и ФЗ №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Обмен бумажными документами происходит лишь при направлении 
дистанционному работнику заказным письмом с уведомлением эк-
земпляра трудового договора (ст. 312.2 ТК РФ) и предоставлении ра-
ботодателю на бумажном носителе нотариально удостоверенных ко-
пий документов, предусмотренных статьей 65 ТК РФ.  

                                                 
4 Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 49.  
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Трудовые отношения с удаленным работником прекращаются по 
общим основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ и по специ-
альным, указанным в трудовом договоре. Оформление прекращения 
трудовых отношений с дистанционным работником возможно с ис-
пользованием электронного документооборота в порядке, предусмот-
ренном законом. 

Фриланс часто отождествляют с дистанционной работой. Не-
смотря на некоторое сходство, эти два понятия принципиально отли-
чаются друг от друга. Во-первых, специалист, работающий удаленно, 
осуществляет свою деятельность на основании трудового договора и 
,как привило, имеет одного работодателя. Фрилансер же может быть 
занят одновременно на нескольких проектах у разных заказчиков-
работодателей. Во-вторых, дистанционный работник не имеет права 
свободного выбора заданий и функций:они строго прописаны в дого-
воре. Фрилансер имеет возможность выбирать, какой проект ему бо-
лее интересен. В-третьих, дистанционный работник имеет гарантиро-
ванный объем постоянной работы и установленную трудовым дого-
вором заработную плату. Работа фрилансера более нестабильна. От-
личий достаточно много, но почти все они вытекают из отсутствия 
правового регулирования деятельности фрилансеров, как формы уда-
ленной работы, Трудовым кодексом РФ. В настоящее время, отноше-
ния фриланса регулируются гражданским законодательством и удо-
стоверяются в большинстве случаев посредством заключения догово-
ра подряда, предусмотренного гл. 37 ГК РФ. Из этого следует ряд 
особенностей, характерных для гражданско-правовых договоров: 
приказ о приеме на работу не издается, запись в трудовую книжку не 
вносится; обязанность работника (подрядчика) заключается в разовом 
выполнении отдельного поручения, задания, оговоренного в догово-
ре, а не трудовой функции в соответствии со штатным расписанием; 
отсутствие гарантий ,предусмотренных трудовым законодательством 
и, соответственно, предоставляемых дистанционным работни-
кам(оплачиваемый отпуск, выплаты на период временной нетрудо-
способности, выплаты связанные с материнством и другие гарантии, 
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предусмотренные ТК РФ); прекращение отношений возможно только 
в случаях, прямо предусмотренных договором и не допускается по 
основаниям, вытекающим из главы 13 ТК РФ, и ряд других особенно-
стей.  

Таким образом, фриланс как форма осуществления удаленной 
трудовой деятельности современным законодательством не преду-
смотрен. По своим сущностным характеристикам фриланс схож с уже 
оформленным с правовой точки зрения институтом дистанционной 
работы, но обладает определенными особенностями. Мы считаем, что 
«фриланс» необходимо рассматривать как родовой термин, прирав-
ненный к понятию «удаленная работа» и включающий в качестве сво-
его подвида дистанционную работу. Дистанционная же работа и фри-
ланс принципиально отличаются от надомной работы характером и 
сферой осуществления деятельности: фриланс и дистанционная рабо-
та осуществляются в так называемой «информационно-телекомму-
никационной сфере». Соответственно, в связи с введением в действие 
гл.49.1 ТК РФ, можно говорить о легализации лишь одного из аспек-
тов фриланса. При этом, на наш взгляд, необходимость во включении 
дополнительной главы, регулирующей отношения фриланса, в Трудо-
вой Кодекс РФ отсутствует. Гражданско-правовое регулирование от-
ношений фриланса вполне отвечает их существу, а внесенные гл 49.1 
изменения в Трудовой Кодекс предоставляют контрагентам возмож-
ность выбора формы оформления возникающих отношений. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Движение России к демократическому, открытому обществу, 

плюрализму и конкуренции в политической жизни невозможно без 
активного участия населения страны, поскольку процесс становления 
демократических отношений в России во многом связан с формиро-
ванием нового массового политического сознания граждан. Законо-
мерным результатом демократических преобразований стали выборы 
в различные органы власти, которые являются главным событием по-
литической жизни современной России1. 

Одновременно с укреплением и развитием демократических тра-
диций совершенствуются формы и методы воздействия на общест-
венное мнение, электорат конкурента, а также лоббистская и общест-
венная деятельность различного рода. 

Одним из самых эффективных комплексных инструментов, пред-
назначенных для убеждения электората голосовать за определенного 
кандидата или политическую партию, стал избирательный маркетинг. 
Методология и технологии маркетинга, опробованные на коммерче-
ских продуктах и политиках в странах Запада, заняли прочное место 
среди используемых российскими политическими консультантами 
технологий при проведении избирательных кампаний. Прошедшие 
полтора десятка лет альтернативных выборов в Российской Федера-
ции выявили возможности применения избирательного маркетинга. 
Инструментарий предвыборной борьбы разработан, апробирован и не 
уступает по уровню американскому, который считается самым разви-
тым в мире2. 

                                                 
1 Ткачевский Ю. М. Развитие избирательной системы в России. – 

Вестник МГУ. Право. 2010. – № 2. – С. 26. 
2 Фефелов П. А. Избирательный маркетинг. – Государство и право. 

2011. – №5. – С. 22. 
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И все же, в политической науке и практике не существует едино-
го мнения по вопросу типологии избирательных технологий. Однако 
наиболее распространенной является классификация избирательных 
технологий по характеру их воздействия на электорат3. 

В данной типологии предвыборные технологии подразделяются 
на «прозрачные», «манипулятивные» и технологии дискредитации 
противника4. 

«Прозрачные» технологии обращаются, прежде всего, к разуму 
человека, а именно к его сознанию. Данная технология нацелена на 
то, чтобы убедить избирателя в том, что с данным кандидатом у него 
гораздо больше общих взглядов и интересов, чем с другими кандида-
тами, и, как правило, только данный кандидат, способен представлять 
и защищать интересы своего избирателя. 

«Прозрачные» технологии эффективны в условиях стабильного 
общества с достаточно развитой электоральной культурой граждан. 
Такой вид избирательной технологии, более или менее, сочетается с 
демократическими принципами проведения выборов, так как избира-
тель все же способен анализировать и оценивать данный поток ин-
формации и самостоятельно принимает свое решение, исходя из сво-
ей политической воли и взглядов. 

«Манипулятивные» технологии основываются на внушении, ис-
пользовании таких состояний и эмоций человека, как неуверенность, 
страх, зависть, неспособность критически мыслить, некомпетентность 
в вопросах избирательных кампаний. Благоприятными условиями для 
использования манипулятивных технологий являются нестабильная 
ситуация в стране, разорванность социальных связей, потеря общест-
венных ориентиров, фактическая монополия определенных кругов на 
доступ к СМИ, низкий уровень политико-электоральной культуры 
граждан. Такой вид избирательной технологии, как правило, обраща-

                                                 
3 Комаровский В. Избирательные технологии в современной России. – 

М.: Аспект-Пресс. 2010. – С.139. 
4 Ценова Т. Л., Малин П. М. Предвыборные технологии в современ-

ной России. Юрист. 2010. – № 8. – С. 19. 
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ется к подсознанию человека, к той части, где отсутствует какое-либо 
осознание того или иного процесса и анализа той или иной информа-
ции. Такой вид технологии не допустим, на наш взгляд, в демократи-
ческом государстве, так как частично или полностью подавляет поли-
тическую волю избирателя. Избиратель не может самостоятельно и 
рационально анализировать полученную им информацию, что ведет к 
преднамеренному его заблуждению и, как правило, неосознанному 
выбору. Но, к сожалению, в последнее время в России, многие экс-
перты заметили, что такой тип избирательной технологии стал попу-
лярным в России в последние годы. Так, «манипулятивные» техноло-
гии, по мнению экспертов, были замечены в преддверии выборов в 
Государственную Думу РФ в декабре 2011 года, а так же выборов 
Президента РФ в марте 2012 года. 

При дискредитации противника борьба с конкурентами нередко 
обретает необычайно жесткие формы, выходит за рамки конструк-
тивной критики предвыборных программ и выливается в «соревнова-
ние компроматов». Такое жесткое ведение борьбы преследует цель не 
только дискредитировать в глазах избирателей своего соперника, но и 
вывести последнего из психологического равновесия, чтобы он начал 
совершать ошибки, занял оборонительную позицию и, в конечном 
итоге, проиграл свою избирательную кампанию. Поэтому, готовясь к 
избирательной кампании, кандидат и его команда заранее должны го-
товиться к защите, собирать информацию о конкурентах, отслеживать 
их действия, предупреждать и пресекать возможные провокации. 

Выброс в средства массовой информации материалов, компроме-
тирующих соперника, – обычное дело в практике предвыборной 
борьбы. Такие материалы готовятся заранее: изучается биография 
конкурента, выявляются его сомнительные связи и неблаговидные 
поступки, его слабости и недостатки. В избирательной кампании бы-
вает важно точно рассчитать время выброса компромата. Если это 
сделать рано, то люди под влиянием новой информации просто забу-
дут о нем, а если ближе ко дню выборов, то можно не успеть «раскру-
тить» его в средствах массовой информации. Если не удается собрать 
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компрометирующие материалы, в антирекламе могут обыгрываться 
любые особенности поведения кандидата5. 

В борьбе с соперниками нередко применяются и, так называемые, 
«грязные» технологии. В этом случае речь уже идет не о сборе ком-
прометирующих материалов, имевших место на самом деле, а о соз-
нательной подтасовке или искажении фактов. К «грязным» техноло-
гиям может относиться: подкуп избирателей, распространение листо-
вок от имени конкурирующего избирательного объединения в день, 
когда агитация запрещена законом, распространение анонимной ан-
тирекламы, порочащей честь и достоинство конкурентов, угрозы в 
адрес кандидатов, фальсификация результатов выборов и др. 

Одной из причин широкого использования «грязных» технологий 
в России является, как считают многие эксперты, нарастающее про-
никновение в политику представителей криминальных сообществ. 
Они вынуждены прибегать к манипулированию общественным мне-
нием, подкупу избирателей и запугиванию оппонентов, с тем, чтобы 
получить депутатскую неприкосновенность6. 

Все вышеотмеченное приводит к политической индифферентно-
сти населения, что создает благоприятные условия для искажения ис-
тинного мнения избирателей. Опыт последних кампаний показывает, 
что лишь около 20% населения регионов твердо уверены в своих по-
литических предпочтениях и не испытывают колебаний перед голо-
сованием. Остальные готовы принять ту или иную позицию под 
влиянием умело построенной политической рекламы и пропаганды7. 

В результате в России столь эффективными оказываются попули-
стские обещания. Именно поэтому современные способы ведения вы-
борных кампаний, ставящие своей целью получение нужного резуль-

                                                 
5 Кошелюк. М. Е. Технологии политических выборов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – СПб.: Питер. 2009. – С.137. 
6 Максимов. А. А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов. – М.: 

Вершина. 2008. – С.188. 
7 Комаровский В. Избирательные технологии в современной России – 

С. 142. 
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тата любой ценой, часто достигают результата. Однако следует при-
знать, что на сегодняшний день подход к избирательному процессу 
как к открытому соревнованию между политическими силами, к че-
стному поединку, который освещается независимыми СМИ, со всеми 
издержками переходного периода, постепенно прививается в России. 

Растет осознание того, что лишь регулярные и свободные выборы 
органов государственной власти и местного самоуправления обеспе-
чивают единственно надежный способ контроля избирателей за дея-
тельностью органов управления государством и должностными лица-
ми. Проведение честных выборов, обеспечение процесса голосования 
в рамках закона, подсчет голосов без фальсификации – эти важней-
шие элементы демократии постепенно становятся не только формаль-
ной юридической процедурой, но, что гораздо более важно, и элемен-
том массового сознания граждан. 

Вектор развития избирательных технологий в современных усло-
виях, его качественные и количественные показатели зависят, безус-
ловно, в первую очередь от состояния электоральной культуры. Чем 
выше состояние электоральной культуры, тем меньше использования 
более «темных» и «манипулятивных» технологий. Это выражается в 
том, что избиратели более политически активны, они имеют устойчи-
вые политические взгляды и хорошо разбираются в сфере информа-
ционно-политических технологий. Они свободно могут анализиро-
вать полученную ими информацию из различных источников СМИ, 
более отчетливо следят и оценивают политическую ситуацию в стра-
не, а, следовательно, их выбор будет осознанный и будет зависеть 
только от их политической воли и взглядов. Так же возрастает инте-
рес к проведению и самих выборов, к их организационно-
техническим моментам. Избиратели хотят быть уверенны в том, что 
выборы пройдут честно и максимально прозрачно, а их голос будет 
учтен. 

Таким образом, проанализировав основные причины использова-
ния различных избирательных технологий, можно предложить сле-
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дующие направления для повышения электоральной культуры в со-
временной России: 

1) заинтересованность и участие самих граждан в политической 
жизни своего государства. Как правило, повышение уровня элитарной 
культуры не возможно без активного общественно-политического 
участия и самоорганизации граждан. Здесь необходимо формирова-
ние собственной инициативы и заинтересованности к политической 
жизни своего государства, к своему будущему и будущему своих де-
тей. На начальном этапе это может включать в себя просмотр новост-
ных, политический и аналитических программ, добровольное вступ-
ление в политические партии или общественные организации, уча-
стие в выборах и референдумах различного уровня, активное участие 
в санкционированных акциях, пикетах и митингах и др.; 

2) повышение правовой культуры граждан. Элитарная культура 
неразрывно связана с правовой культурой граждан. Избирательный 
процесс строго формализован и регулируется нормами права. Все 
кандидаты и их команды обязаны соблюдать действующее законода-
тельство, регулирующее избирательный процесс. Нередко многие из-
бирательные технологии выходят за рамки правового поля и являются 
не допустимым; 

3) формирование независимых СМИ и предоставления равного 
доступа к ним; 

4) изменение вектора политики государства в отношении санк-
ционированных акций и митингов. Государство не должно видеть 
врагов и национальную угрозу в людях, которые в соответствии с 
Конституцией РФ проявили свою гражданскую активность и пози-
цию. Недопустимо их дальнейшее преследование по политическим 
взглядам. 
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О НЕКОТОРЫХ КОЛЛИЗИОННЫХ ВОПРОСАХ  
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ИМЕЮЩИМ ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 
Ст. 38 Конституции РФ устанавливает, что семья находятся под 

защитой государства, однако, сохранить брак остается не всегда воз-
можным. 

Под расторжением брака, как правило, понимают «юридический 
акт, прекращающий на будущее все права и обязанности между суп-
ругами, за исключениями, предусмотренными законодательством»1 
того или иного государства. Правовое регулирование института рас-
торжения брака в разных странах существенно отличается. В настоя-
щее время в международном частном праве с институтом расторже-
ния брака связано существование целого ряда проблем. В частности, 
проблема выбора территориальной подсудности, проблема признания 
развода, совершенного на территории иностранного государства и др.  

Основаниями возникновения коллизий, с одной стороны, высту-
пает различное регулирование в современном мире брачно-семейных 
отношений; с другой – многообразие процессуальных различий. Так, 
в ФРГ закреплена императивная норма, согласно которой стороны 
должны быть представлены адвокатами. В российском же законода-
тельстве такой нормы не существует. В этой связи, возникает вопрос: 
будет ли признано решение о расторжении брака между гражданкой 
Российской Федерации и гражданином ФРГ законным и обоснован-
ным, если решение было принято российским судом? Помимо этого, в 
некоторых странах до сих пор установлен запрет на расторжение бра-
ка (например, в таких странах как Ватикан и Филиппины).  
                                                 

1 Ерицян И.Н., Шорников Д.В. Сравнительный анализ института рас-
торжения брака в российском и мусульманском законодательстве // Си-
бирский юридический вестник. – 2011. – № 2. – С.24. 
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Перед гражданами разных государств или гражданами одного го-
сударства, имеющих постоянную дислокацию на территории другого, 
встают различные коллизионные вопросы, в том числе связанные с 
выбором права в разрешении дел о прекращении брачно-семейных 
отношений, с признанием развода, совершенного на территории ино-
странного государства действительным.  

В настоящее время существует ряд основных способов разреше-
ния вышеуказанных вопросов:  

Так, например, государства решают вопрос выбора права сле-
дующим образом: 1) некоторые государства применяют националь-
ный закон при разрешении дела о расторжении брака (Франция); 2) 
другие – закон места проживания супругов (Англия, США); 3) третьи 
– закон страны суда, то есть применение права государства, в котором 
проходит судебный процесс по конкретному делу (применяется в том 
случае, если у супругов не совпадает ни гражданство, ни место жи-
тельства). Именно из-за того, что существуют разные пути решения 
проблемы и возникают коллизионные вопросы.  

В российской юридической науке существует точка зрения, со-
гласно которой проблема выбора права может быть ликвидирована 
путем «согласования единых норм о разграничении подсудности в 
международных договорах»2. Так, договоры между Российской Феде-
рацией и Латвией3, и Литвой4, Эстонией5, а также ст. 20 Минской 

                                                 
2 Марышева Н.И. Вопросы международной подсудности дел о рас-

торжении брака // Журнал российского права. – 2007. – № 7. – С.78. 
3 Договор между Российской Федерацией и Латвийской республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 03.02.1993 // Доступ из Консультант Плюс. Версия 
2013 года, 1992-2013. 

4 Договор между Российской Федерацией и Литовской республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 21.07.1992. // Доступ из Консультант Плюс. Версия 
2013 года, 1992-2013. 

5 Договор между Российской Федерацией и Эстонской республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 26.01.1993. // Доступ из Консультант Плюс. Версия 
2013 года, 1992-2013. 
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конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года6 закрепляют, 
что иски к лицам, имеющим место жительства на территории одной 
из Договаривающихся Сторон, предъявляются, независимо от их гра-
жданства, в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юриди-
ческим лицам предъявляются в суды Договаривающейся Стороны, на 
территории которой находится орган управления юридического лица, 
его представительство либо филиал, то есть устанавливают общие 
положения, согласно которым при отсутствии специального регули-
рования иски предъявляются в стране, где имеет место жительства 
ответчик.  

Но, несмотря на данные соглашения, в российском законодатель-
стве существует норма, которая предусматривает исключительную 
подсудность данной категории дел, а именно согласно пп.3 п.1 ст. 403 
ГПК к исключительной подсудности судов в Российской Федерации 
относятся дела о расторжении брака российских граждан с иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга 
имеют место жительства в Российской Федерации. Данная норма ус-
танавливает, что в случае вынесения иностранным органом решения 
по данной категории дел, то оно может быть признано недействи-
тельным на территории Российской Федерации.  

Вместе с тем, вопрос признания развода действительным, совер-
шенного на территории иностранного государства, может быть ис-
черпан путем признания решения иностранного органа о расторжении 
брака законным и обоснованным.  

В заключении заметим, что коллизионные вопросы различных 
государств в отрасли семейно-правовых отношений, в подавляющем 
большинстве случаев, могут быть урегулированы исключительно ме-
ждународными договорами, так как именно они помогают согласо-
вать единые нормы для правоприменителей того или иного государ-
ства.  

                                                 
6 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993. Минск. // Доступ из 
Консультант Плюс. Версия 2013 года, 1992-2013. 

 



452 

Калюба Антон Юрьевич 
курсант Самарского юридического  

института ФСИН России 
(г. Самара) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА 
ВЫБОРАХ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Современная система голосования имеет достаточно большой 

опыт применения и отчасти уже стала традиционной. Данная система 
применяется на всей территории Российской Федерации при выборе 
кандидатов на тот или иной пост. Такая система имеет довольно про-
стой способ: голосующий на избирательном участке получает бюлле-
тень для голосования, заполняет его в специально оборудованной ка-
бинке и опускает в урну для голосования, затем по окончании голосо-
вания производится выемка бюллетеней и их подсчет. Ни для кого не 
секрет, что такая форма голосования уже устарела и имеет ряд недос-
татков. 

Одой из проблем является то, что в конечном итоге при подсчете 
голосов бланков может оказаться значительно больше, чем число 
проголосовавших избирателей. В качестве примера можем привести 
очень интересный факт: «02.12.2007 проходили выборы в Государст-
венную думу Российской Федерации, при подведении итогов выясни-
лось, что за партию «Единая Россия» в республике Мордовия было 
отдано 109 % голосов, но цифра в дальнейшем была снижена, со-
славшись на ошибку при подведении итогов»1. 

Другой не менее значимой проблемой остается то, что большое 
количество заполненных бланков может быть испорчено при подсче-
те голосов. Такое возможно осуществить путем постановки одного 
лишнего символа напротив фамилии кандидата, заранее накрашен-
ным ногтем, элементом одежды или любым другим предметом нахо-
                                                 

1 NEWSru.com. Новости России. [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.newsru.com/russia/05dec2007/maxinatiry.html. – 05.05.2013. 
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дящимся в непосредственной близости проверяющего, незаметно для 
контролирующего лица. 

Все это обусловлено тем, что имеет место быть в нашем общест-
ве: коррумпированность должностных лиц в совокупности с «про-
дажностью» и «изобретательностью» граждан. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем отказаться от го-
лосования, производимого путем заполнения бюллетеней, и прейти к 
электронному варианту проведения выборов.  

Актуальность вопроса об электронном голосовании на сегодняш-
ний день поднята на международный уровень. В настоящее время 
многие страны активно разрабатывают национальные проекты элек-
тронного голосования избирателей, в том числе, дистанционного 
электронного голосования. Более 20 ведущих держав мира и разви-
вающихся государств высказали явную заинтересованность в элек-
тронном голосовании, имеют свой опыт его применения в электо-
ральной практике, готовы им поделиться, а также определились со 
своим отношением к такому виду голосования. Российская Федерация 
находится в числе государств, заинтересованных в развитии элек-
тронного голосования2. 

Для этого необходимо создать единую электронную базу, в кото-
рую вносились бы данные собранные на избирательных участках по 
всей России. Вместо урн для бюллетеней участки оборудовать элек-
тронными терминалами, с помощью которых граждане РФ смогли бы 
вносить голоса. Терминалы для голосования должны быть мобиль-
ными (переносными, передвижными для голосования в отдаленных 
регионах, СИЗО и так далее), подключены к защищенным каналам 
связи и к Глобальной навигационной спутниковой системе. Инфор-
мация должна сразу же поступать в Центральную избирательную ко-
миссию (ЦИК) и быть доступной всем заинтересованным лицам. Это 

                                                 
2 Доклад Председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/international/ 
materials/ churov_doc_vena.html. – 05.05.2013. 
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позволит следить за ходом голосования и снижает возможности фаль-
сификации. 

Несколькими годами ранее такое предложение вызвало бы целый 
ряд возражений относительно индивидуальности голосования. Ос-
новная проблема заключается в том, что возникли бы сложности при 
идентификации голосующего лица, и это привело ни к чему иному, 
как лишь к внедрению электронных систем, и суть проблемы осталась 
неизменной. Ключевым моментом является то, что 5 сентября 2012г. 
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Ни-
колай Никифоров сообщал, что его министерство и Федеральная ми-
грационная служба России разрабатывают проект по внедрению в 
Российской Федерации общих гражданских паспортов нового поко-
ления. «Мы придем к отказу от бумажных паспортов и к переходу на 
пластиковые карты», – отметил он. Министр пояснил, что новый пас-
порт в виде электронной карты будет оснащен чипом, на котором бу-
дет храниться вся информация о владельце документа. С 2013 года 
они будут выдаваться жителям России по желанию, а с 2014 года всем 
в обязательном порядке. В дальнейшем в чип могут быть интегриро-
ваны различные государственные услуги.3 

Внедрение электронных паспортов в корне меняет дело, терми-
нал для голосования считывал бы информацию о голосующем лице, 
находящуюся на электронной карте, и незамедлительно передавал бы 
ее в ЦИК. А для исключения возможности использования электрон-
ного паспорта другим лицом терминал необходимо оснастить веб-
камерой, которая обозревала бы лишь человека, стоящего перед тер-
миналом, и информация, находящаяся на экране, была не доступна 
третьим лицам. 

Также не стоит забывать о подозреваемых и обвиняемых лицах, 
содержащихся в СИЗО, ведь, находясь под стражей, они не лишены 
избирательного права. В связи с этим возникает проблема проведения 
                                                 

3 Новости РБК. Электронные паспорта у россиян появятся через 3-5 
лет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://top.rbc.ru/society/22/09/2012/ 670858.shtml. – 05.05.2013. 
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голосования с использованием электронных паспортов, так как пас-
порта при помещении под стражу передаются на хранение в специ-
альный отдел СИЗО4. Решить такую проблему представляется воз-
можным путем внесения примечания в Приказ Минюста России № 
189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» в котором говори-
лось бы о том, что паспорта выдаются для проведения голосования 
специально уполномоченными на то лицами. 

 
 

                                                 
4 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ online/. – 05.05.2013. 
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«Когда я отправляюсь в какую-либо страну,  
я проверяю не то, хороши ли там законы, 

 а то, как они осуществляются,  
ибо хорошие законы встречаются везде». 

Ш.-Л. Монтескье1 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИИ: 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕЛИ И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Несмотря на то, что мы празднуем 20-летие первой российской 

Конституции, принятой 12 декабря 1993 года, сохраняет свою акту-
альность проблема реализации конституционных норм. 

По мнению М.И. Абдулаева, процесс правореализации включает 
в себя, во-первых, обязанность государства признать естественные 
права и свободы человека и закрепить их в законодательных актах. 
Таким образом, ответственность за обеспечение основных прав и сво-
бод человека и гражданина возлагается на государство. 

Во-вторых, деятельность органов государственной власти, долж-
ностных лиц, общественных объединений, граждан, которая связана с 
действительным воплощением содержания юридических норм в ре-
ально существующем поведении участников общественных отноше-
ний, то есть осуществление субъективных прав и юридических обя-
занностей. 

Еще один аспект реализации правовых норм – их эффективность. 
При реализации права должна существовать четкая обратная связь 
между законотворческим процессом и претворением в жизнь предпи-
саний правовых норм. Мало провозгласить принципы и нормы права 

                                                 
1 Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М., 1955. – С. 318. 
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в законодательных актах, необходимо также, чтобы эти положения 
получали реализацию в практической жизни, в фактических общест-
венных отношениях. Отсюда еще один аспект реализации правовых 
норм – их эффективность2. 

Реализация Конституции – это целеустремленная деятельность 
компетентных субъектов – государственных органов, органов местно-
го самоуправления, их должностных лиц, граждан и их общественных 
объединений – по осуществлению основ государственного и общест-
венного строя, прав и свобод личности3. 

Понятием «реализация» охватывается определенный процесс, 
система средств и мер, направленных на претворение в жизнь дейст-
вующей Конституции, достижение предусмотренных в ней социаль-
ных целей. Как конечный результат реализация означает достижение 
соответствия между требованиями конституционных норм совершить 
определенные поступки или воздержаться от них и суммой фактиче-
ски последовавших действий. Наличие такого тождества свидетельст-
вует о достижении конституционной цели. Реализация как процесс с 
объективной стороны представляет собой совершение определенных 
действий, предусмотренных конституционными нормами. С субъек-
тивной стороны реализация характеризуется отношением субъекта к 
конституционным требованиям в момент совершения предписывае-
мых ими действий.4 

Реализация конституционно-правовой нормы выражается в дос-
тижении той цели, которая преследуется при ее издании. Поэтому для 
реализации такой нормы совсем не обязательно ее применять. Она 
реализуется в поведении субъектов права, соответствующем ее пред-

                                                 
2 Правоведение: Учебник для высших учебных заведений / М.И. Аб-

дулаев, Ю.В. Берладир, М.В. Колганова и др.; под ред. М.И. Абдулаева. 
М.: Магистр-Пресс, 2004. – 560 с. 

3 Беспалый, И.Т. Государственное право Российской Федерации: уч. 
пособие / И.Т. Беспалый, В.В. Полянский. – 3-е изд. перераб. и доп. – Са-
мара: Изд-во «Самарский университет», 2009. – С. 72. 

4 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современ-
ность. – 2-е издание. М.: РЮИД, САШКО, 2000. – С. 15. 
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писанию. Это поведение может выражаться, как в действиях, так и в 
воздержании от определенных действий соответствующих субъектов 
права5. 

Нормы конституционного права реализуются в различных фор-
мах. В науке конституционного права существует несколько класси-
фикаций этих форм.  

Профессор Беспалый И.Т. выделяет следующие формы реализа-
ции конституционных норм: 1) организация исполнения конституци-
онных норм; 2) непосредственное осуществление конституционных 
норм путем их использования и соблюдения; 3) применение мер вос-
питания, а в необходимых случаях и принуждения к исполнению кон-
ституционных норм и санкций за их неисполнение; 4) толкование 
конституционных норм. 

К первой форме относится издание нормативных актов на основе 
конституции, которые детализируют и конкретизируют конституци-
онные нормы с целью установления порядка их использования, со-
блюдения и применения. Во второй форме выделяют: использование, 
которое предполагает активное правомерное поведение субъекта, 
пользование предоставленными юридическими возможностями, вы-
текающими из дозволения; и соблюдение, наоборот, проявляющееся в 
пассивном поведении субъектов, которые сообразуют свои действия с 
юридическими запретами 6. 

Несомненно, правоприменительная практика отражает все мно-
гообразие проблем эффективности и качества действия конституци-
онных норм. В современном обществе имеется немало трудностей, 
связанных с нарушениями данных норм. Одна из причин этого явле-
ния заключается в низкой правовой культуре граждан, которые не 
всегда видят необходимость в соблюдении правовых норм. Ведь пси-
хологическое отношение человека к законам, его правосознание ока-
                                                 

5 Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. 
– С. 112. 

6 См.: Беспалый, И.Т. Государственное право Российской Федерации: 
уч. пособие / И.Т. Беспалый, В.В. Полянский. – 3-е изд. перераб. и доп. – 
Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009. – С. 72-74. 
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зывают большое влияние на правоприменение. Безусловно, невозмо-
жен такой идеальный мир, который будет населен одними лишь пра-
вопослушными гражданами. В таком случае и не было бы необходи-
мости в законах, потому что никто не совершал бы такие поступки, 
которые нужно запретить, взять под контроль, люди своими силами 
могли бы создать общество, в котором все соблюдают неписаные 
нормы поведения, что свидетельствовало бы о должном морально-
нравственном состоянии социума.  

Профессор Лившиц Р.3. отмечал, что важнейшей ключевой про-
блемой реализации норм является отношение людей к нормам. Здесь 
он выделял три возможных варианта. Первый, самый благоприятный 
вариант – когда граждане одобряют, поддерживают норму и охотно 
претворяют ее в жизнь. Второй, менее благоприятный вариант – когда 
граждане относятся к норме безразлично, норма – сама по себе, а по-
ведение граждан – само по себе. Норма не проводится в жизнь, но и 
не нарушается, она игнорируется. Третий, самый неблагоприятный 
вариант – когда граждане настроены против нормы, они активно ей 
противостоят, а подчас и нарушают. В подобных, наиболее острых 
для общества ситуациях невыполнение нормы влечет за собой ответ-
ственность. За этими вариантами скрыта проблема поддержки граж-
данами закона, проблема легитимности закона, закона правового и 
неправового7. 

В 2003 году, когда отмечали 10-летний юбилей Конституции, 
вышла статья профессора Авакьяна С.А. «Конституция России: слож-
ный юбилей», где он отмечает следующее: «Если современному гра-
жданину России, особенно молодому человеку, предложить оценить 
эту Конституцию, он, вероятнее всего, во-первых, обратится к ее тек-
сту и найдет его в целом «нормальным», во-вторых, вспомнит, что ее 
приняли демократическим путем – вынесли на голосование самого 
народа. Если же ему напомнить о непростых условиях появления 
данной Конституции, он скажет: новый строй всегда рождается слож-
                                                 

7 Лившиц Р.3. Теория права. Учебник – М.: Издательство БЕК, 1994. – 
С. 131. 
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но, ошибки и издержки неизбежны, поэтому не надо упирать на нега-
тивные моменты, плюсы всегда выше минусов…»8. Прошло 10 лет и 
вот уже более значительный юбилей, но, на мой взгляд, ситуация ма-
ло изменилась, а может и вовсе ухудшилась? Ведь даже некоторые 
студенты юридических факультетов берут в руки текст Конституции 
или любого другого нормативно-правового акта только потому, что 
приходится, а какая-то их часть и под таким предлогом не задумыва-
ется потратить время на чтение закона. И это происходит не потому, 
что сложно найти нужные сведения. Сейчас у нас есть свободный 
доступ к информации, благодаря Интернету без затрат времени и де-
нежных средств можно найти все, что нам интересно. 

На образование конституционно-правовой психологии личности 
существенное воздействие оказывает присутствие знаний у индивида 
о своих конституционных правах и свободах. Однако, наличие зна-
ний, представлений о конкретных юридических предписаниях, спосо-
бах защиты прав и свобод имеют определяющее значение для реали-
зации конституционных прав и свобод, их восстановления в случае 
нарушения. 

Правосознание, в зависимости от отраслевой принадлежности, 
само объединяет различные виды правосознания, среди которых ве-
дущую роль играет конституционное правосознание. В нем отража-
ются представления и чувства отдельной личности, социальной груп-
пы, общества в целом о Конституции, ее роли в правовом регулиро-
вании, правах человека, способах справедливого и демократического 
правления. Как отмечает автор данного определения И.А. Кравец, 
особенностью данного вида правового сознания является его двойст-
венный характер, так как он «формируется на стыке правового и по-
литического сознания, соединяя их компоненты – идеи о власти, вла-
стеотношениях, роли государства в регулировании общественных, в 
том числе экономических отношений и идеи о праве, правовом регу-
лировании в единое целое». Таким образом, по его мнению, консти-
                                                 

8 Авакьян С.А. Размышления конституционалиста: Избранные статьи. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – С. 320. 
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туционное правосознание представляет собой определенный сплав 
политического и правового сознания индивида, социальной группы, 
общества, однако не может возникнуть как простое механическое со-
четание правовых и политических взглядов, идей и чувств. 

Э.Э. Баринов определяет конституционное правосознание как 
высшую форму правового сознания, представляющую собой сово-
купность правовых знаний, идей, взглядов, проявлений психологиче-
ского, эмоционально-волевого характера (чувств, эмоций, установок и 
т.д.), выражающих отношение индивида, коллектива, общества к по-
ложениям Конституции, другим конституционно-правовым нормам, к 
практике их реализации и к желаемым изменениям конституционно-
правовых институтов. В литературе существуют и иные определения 
конституционного правосознания, но в них неизменно и вполне ло-
гично выделяется Конституция и ее основные институты, которые со-
ставляют основу данного вида правосознания. Поэтому можно ска-
зать, что Конституция влияет на конституционное правосознание, а 
последнее – на Конституцию. Такие ее характеристики, как легитим-
ность, верховенство, стабильность, реальность, прямое действие, уч-
редительный характер, в значительной мере определяют уровень кон-
ституционного правосознания9. 

В качестве примера проблемы реализации Конституции можно 
привести п. 3 ст. 38, который гласит «Трудоспособные дети, достиг-
шие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях»10. 
Реализуется ли норма этой статьи на практике? И кто-нибудь реально 
контролирует исполнение гражданами данной обязанности? Безус-
ловно, есть та добросовестная часть «детей», которые по достижению 
совершеннолетия не забывают о своих родителях. Но, к сожалению, 
практика демонстрирует случаи, когда нетрудоспособные родители, 
поставив на ноги своих детей, в лучшем случае могут рассчитывать 

                                                 
9 Цалиев А.М. О конституционном правосознании в юбилейный год 

Конституции // Российская юстиция. – 2013. – № 3. – С. 7-10. 
10 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 



 

462 
 

на добросовестность и заботу со стороны работников государствен-
ных учреждений, а в худшем – на доброту и милосердие соседей. Ес-
ли оставшийся без внимания родитель никуда не обратится, то вряд 
ли кто-то подумает о том, как он существует, кто о нем заботится, за-
ботится ли вообще…  

На мой взгляд, деятельность государственных органов, должно-
стных лиц, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений оказывает значительное влияние на формирование правосозна-
ния личности, на его желание добросовестно соблюдать и исполнять 
юридически закрепленные правила поведения. Их деятельность 
должна настолько соответствовать нормам Конституции, чтобы у 
граждан была уверенность в том, что Конституция реально обладает 
верховенством, ее нормы и положения действительно имеют прямое и 
непосредственное действие. Иначе говоря, у граждан может появить-
ся чувство конституционной законности.  

Как отмечает Э.Э. Баринов обеспечение прямого действия Кон-
ституции (прежде всего в практической деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц) способно существенно повлиять на состояние и развитие кон-
ституционного правосознания российских граждан. Прямое действие 
Конституции должно пронизывать все сферы юридической практики, 
охватывать все формы правореализации, выступая при этом в качест-
ве основополагающего принципа деятельности законодательной, ис-
полнительной и судебной властей, должностных лиц и граждан. При-
чем особое влияние на сознание граждан оказывает практика приме-
нения Конституции РФ правоохранительными органами, с которыми 
граждане сталкиваются чаще всего и в наиболее острых критических 
ситуациях. Поэтому, сложившаяся практика, когда правоохранитель-
ные органы, как правило, применяют Конституцию опосредованным 
образом (через конкретизирующие ее отраслевые нормы), нуждается 
в существенной корректировке11. 
                                                 

11 Баринов Э.Э. Конституционное правосознание в Российской Феде-
рации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. – С. 22. 
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Еще одной проблемой, которая препятствует эффективной реали-
зации Конституции РФ, является несогласованность текущего зако-
нодательства с ней. Так, например, до сих пор не принят федеральный 
конституционный закон, как о Конституционном Собрании РФ. Со-
гласно ст. 135 Конституции Российской Федерации пересмотреть по-
ложения глав 1, 2 и 9 может только Конституционное Собрание, ко-
торое созывается в соответствии с федеральным конституционным 
законом. Получается, что действующая Конституция не может быть 
пересмотрена, потому что созыв Конституционного Собрания сейчас 
невозможен. В Конституции не содержится положение о составе Кон-
ституционного Собрания, порядке его формирования, полномочиях и 
о других немаловажных обстоятельствах.  

Впервые О.Г. Румянцевым были представлены два проекта в 
1997 году, в которых предлагалось две возможных модели образова-
ния Конституционного Собрания с различными способами избрания 
его членов. Два законопроекта были внесены в 2000 году депутатом 
С. Ковалевым, в 2007 г. проект Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном собрании» был внесен на рассмотрение Госу-
дарственной думы депутатами С.Н. Бабуриным и В.А. Алкснисом, 
профессор С.А. Авакьян в 2012 г. предложил собственный проект 
ФКЗ «О Конституционном собрании». Но до сегодняшнего дня дан-
ный нормативно-правовой акт так и не принят, что, на мой взгляд, яв-
ляется серьезным упущением в конституционном законодательстве. 
И, в первую очередь, это недостаток в деятельности законодателя, ко-
торый за 20 лет не сумел принять необходимый закон для обеспече-
ния соответствия Конституции с текущим законодательством.  

Для того чтобы нормы, прописанные в Конституции, были не 
просто набором букв и слов, необходимо, на мой взгляд, провести ко-
ренные изменения, в первую очередь, в сфере законотворчества. Из-
даваемые законы должны соответствовать не только Конституции, но 
и социальным потребностям населения. Каждый человек должен чув-
ствовать, что его права и интересы находятся под защитой закона, и, 
что самое главное, этот закон действует. Иначе у правонарушителей 
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возникает чувство безнаказанности, а у правопослушных граждан – 
недоверие к закону и деятельности представителей власти. Я считаю, 
что немало сил должно уходить на повышение уровня правовой куль-
туры граждан. Большинство людей беспокоятся о соблюдении зако-
нов, решаются прочитать тот или иной нормативный акт, только ко-
гда это касается непосредственно их сиюминутных нужд. Но закон 
существует, чтобы его соблюдали все и всегда, а не по своему усмот-
рению. В первую очередь, органы власти должны своей деятельно-
стью показывать гражданам, что данная норма эффективно реализу-
ется и достигает своей цели.  

Возможно, если ограничить человека в реализации какого-то 
права, которое ему гарантировано Конституцией, но он пренебрегает 
им, то тогда он начнет больше ценить свои права, ответственнее от-
носиться к исполнению обязанностей. Например, в Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 
Как известно, многие граждане игнорируют это право, легкомыслен-
но относятся к нему, оправдывают свою неявку на выборы тем, что от 
одного их голоса ничего не зависит. Но, если представить, что вдруг 
этих же граждан лишили права избирать, скорее всего, у них этот 
факт вызовет недовольство, возмущение и желание реализовать пра-
во, которого они были лишены. Конечно, этот способ в корне изменил 
бы демократические принципы избирательного права в России, но, 
думаю, тогда граждане не относились бы столь апатично к своим пра-
вам. Безусловно, такой способ может быть оценен лишь как крайний, 
экстремальный по своим предпосылкам и последствиям. Однако сло-
жившееся положение в сфере реализации ряда конституционных прав 
диктует необходимость применения наиболее действенных мер. В ча-
стности, требует внимательной оценки предложение профессора В.В. 
Полянского об интерпретации активного избирательного права как 
обязательного для полноценной реализации статуса гражданина рос-
сийского государства. 
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Как известно из статьи 13 Конституции Российской Федерации, 

идеологическое и политическое многообразие признаются в России; 
действует многопартийность, а все общественные объединения равны 
перед законом. 

Однако такое положение дел было не всегда. Как отмечает С.А. 
Авакьян, Россия прошла сложный путь к становлению политической 
многопартийности1. 

В дореволюционной России существовало большое количество 
общественных объединений, разной идеологической направленности, 
но для их создания требовалось разрешение Министерства внутрен-
них дел или Министерства финансов. А созданные без такого разре-
шения признавались тайными и преступными. 

После Февральской революции влияние и значение партий, кото-
рые выражали интересы капитала и помещиков, снизилось, а влияние 
партий боровшихся против самодержавия, напротив, усилилось. Та-
ких партий насчитывалось до 352. 

Далее стоит отметить, что Октябрьская социалистическая рево-
люция 1917 г., не означала свертывание идеологического и политиче-
ского плюрализма, а также деятельности партий различной направ-
ленности. К примеру, Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, который провозгласил советскую власть, был 
многопартийным по своему составу. 

                                                 
 1 Конституционно-правовой статус политических партий в России: 

учеб. пособие / С.А. Авакьян. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 
 2 Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России 

(начало XX века – 1920 год). – М., 1977. – С. 41.: по цитате С.А. Авакьяна. 
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Однако новое правительство довольно скоро показало, что не на-
мерено терпеть тех, кто не поддерживает новую власть; 9 ноября (27 
октября) 1917 г. СНК принимает декрет «О печати», закрывший ряд 
изданий3, что приблизило советское государство к однопартийной 
системе. 

Применительно к сложившейся ситуации И.В.Сталин говорил 
следующее: «Несколько партий, а значит, и свобода партий может 
существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистиче-
ские классы, интересы которых враждебны и непримиримы, где име-
ются, скажем, капиталисты и рабочие, помещики и крестьяне, кулаки 
и беднота и так далее. Но в СССР нет больше таких классов. [...] В 
СССР имеются только два класса, рабочие и крестьяне, интересы ко-
торых не только не враждебны, а наоборот — дружественны. Стало 
быть, в СССР нет почвы для существования нескольких партий, а 
значит, и для свободы таких партий. В СССР имеется почва для одной 
партии, Коммунистической партии»4. 

Полвека спустя, плановая экономика России в 90-х годах стала 
давать сбои, а государственный аппарат плохо выполнял свои функ-
ции. 

Новое руководство партии объявило о процессах демократиче-
ской перестройки в стране и в обществе; что еще больше ускорило 
возрождение многопартийности. Хотя и тогда, новые политические 
лидеры не особо верили в возможность политического плюрализма. 
Так, в 1989 г. Б.Н. Ельцин в выступлении перед избирателями гово-
рил, что, прежде чем ставить вопрос о воплощении идеи многопар-
тийности в жизнь, надо дать возможность высказаться по этому пово-
ду народу, буквально каждому гражданину страны; а его личное мне-
ние было в том, что в то время общество было не готово к созданию 
других партий5. 

                                                 
 3 СУ. – 1917. – № 1. – С. 7.: по цитате С.А. Аквакьяна. 
  4 Сталин И.В. Доклад о проекте Конституции Союза ССР. М., 1936. –  

С. 29–30. 
 5 Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России. –  

М., 1999. – С. 2. 
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Далее 14 марта 1990 г. Съезд народных депутатов СССР внес из-
менения в Конституцию СССР 1977 года. Знаменитая, например ст. 6 
стала гласить: Коммунистическая партия Советского Союза6, другие 
политические партии, а также профсоюзные, молодежные и иные 
общественные организации и массовые движения через своих пред-
ставителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других 
формах участвуют в выработке политики Советского государства, в 
управлении государственными и общественными делами7. 

С 1990 г. начинается создание новых политических партий. Ими 
стали Демократическая партия, Конституционно-демократическая 
партия, Республиканская партия, Либерально-демократическая пар-
тия и так далее. 

9 октября 1990 г. принимается Закон СССР № 1708-1 «Об обще-
ственных объединениях»8. Нормы, которого вполне демократично ре-
гулируют отношения, связанные как с обычными общественными 
объединениями, так и с политическими партиями. 

Становление и закрепление идеологического и политического 
многообразия в Российской Федерации, стало возможно благодаря 
принятию Конституции Российской Федерации 1993 г., и Федераль-
ного закона «О политических партиях».  

В итоге, были созданы правовые основы плюрализма, условия 
для существования и деятельности политических партий и общест-
венных объединений в России. 

В чем цель такого многообразия. Б.С.Эбзеев отмечает, что в мно-
гообразном обществе существует плюрализм как механизм саморегу-
ляции и саморазвития общества. Следовательно, в каждом свободном 
обществе существуют противостоящие партии, и такое деление слу-

                                                 
 6 В редакции от 16.06.1990 года, формулировка «Коммунистическая 

партия Советского Союза» была заменена на «Политические партии». 
 7 «Конституция (Основной Закон) РСФСР» (принята ВС РСФСР 

12.04.1978) (ред. от 31.05.1990) // Ведомости ВС РСФСР. – 1978. – № 15. – 
Ст. 407. 

 8 Ведомости СССР. – 1990. – № 42. – Ст. 839. 



 

468 
 

жит формой бдительного контроля общества за деятельностью госу-
дарства и его аппарата9. 

Проблемы идеологического и политического многообразия в 
Российской Федерации следующие: 

1. Низкий уровень доверия граждан к основным субъектам плю-
рализма: политическим партиям и к общественным организациям, а 
также органам государственной власти. 

2. Слабый доступ граждан к разносторонней информации. По по-
следним данным ФОМ, доступ к Интернету имеется у 45% или 52,2 
млн людей в России10. 

3. Отсутствие однозначной позиции граждан по вопросу необхо-
димости наличия разных точек зрения на общественно-политические 
события. Так, например, 70% россиян считают, что школьников надо 
учить истории по единому учебнику, 16% (среди молодежи – 24%) 
полагают, что учебников может быть несколько. При этом 56% опро-
шенных (среди молодежи – 62%) убеждены: в учебнике должны быть 
разные точки зрения на одно и то же историческое событие. Не со-
гласны с ними 25% участников опроса. Считают, что руководство 
страны не должно влиять на оценки и трактовку исторических фактов 
в учебнике истории, 55% россиян. 25% уверены в необходимости та-
кого влияния11. 

Таким образом, Россия сделала большой скачок к становлению и 
развитию политического плюрализма. Несмотря на отдельные недос-
татки, можно сделать вывод, что в Российской Федерации уровень 
идеологического и политического многообразия полностью соответ-
ствует потребностям современного общества, хотя и такие потребно-
сти нельзя назвать высокими. 

 

                                                 
  9 Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М.: НОРМА; ИН-

ФРА-М, 2013. – С. 494. 
10 http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/11067 
11 http://fom.ru/Obrazovanie-i-nauka/11095 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 

 
Несмотря на то, что уже прошло столько лет после принятия дей-

ствующей Конституции России, и по сей день существуют проблемы 
ее реализации на практике. По данным, приводимым еще доктором 
юридических наук, профессором Юрием Александровичем Тихоми-
ровым в 2000 году, в Конституции 1993 г. содержится более 70 отсы-
лок, которые пролагают путь к принятию законов, требуемых для 
реализации ее положений. Если же брать положения статей 71 и 72, 
определяющих компетенцию Российской Федерации и предметы со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, и ориенти-
роваться на то, что для их реализации также нужны федеральные за-
коны, потребность в таких актах возрастает вдвое1.  

По некоторым актам, необходимым для реализации Конституции, 
выявилась ситуация, когда заложенный в Основном Законе демокра-
тический вариант правил наталкивается в жизни на сложность их 
применения в таком виде, а то и вообще ни о каком применении 
Конституции не идет речи. Отсюда возникает проблема не реализа-
ции Конституции или односторонней ее реализации. Примеров такого 
рода более чем достаточно. Рассмотрим некоторые из них. 

В статье 31 Конституции говорится о том, что граждане Россий-
ской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование2. 
Таким образом, здесь заложена идея о том, что они делают это по 
собственному усмотрению, лишь ставя власти в известность о своих 
                                                 

1 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, совре-
менность. – М.: «Сашко», 2000. – С. 301. 

2 См. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета – 21.01.2003. – № 7. 
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намерениях. На самом же деле повсеместно действует вместо уведо-
мительного фактически разрешительный порядок, однако в его иска-
женной форме: если орган исполнительной власти субъекта или глава 
муниципального образования отказался принять уведомление ини-
циаторов о желаемом мероприятии, проводить его нельзя. Налицо 
иное применение нормы Конституции, что требует корректировки: 
изменить или подобный порядок, или саму норму Конституции. 

В ч. 3 статьи 40 Конституции сказано о том, что малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами. Местные власти часто игнориру-
ют положение Конституции о возможности бесплатного предоставле-
ния жилья, а понятие доступной платы трактуется так, что для многих 
нуждающихся делает невозможным приобретение квартиры. Напри-
мер, не будем далеко ходить, одна из острейших проблем Саратова – 
общежития, в которых проживает свыше 30 тысяч человек. Хотя во-
семь лет назад «общаги» приобрели статус многоквартирных домов, 
после чего их обитатели получили право приватизировать, а затем 
продать свои комнаты, проблема не исчезла. Заехали новые постояль-
цы, купившие это «жилье». О том, в каком состоянии оно находится, 
не знает только ленивый. Яркий пример – ветхие дома в районе аэро-
порта с прогнившими деревянными перекрытиями и без подвалов.  

Исходя из анализа жалоб граждан, можно констатировать, что 
имеет место и ограничение права свободного передвижения, выбора 
места пребывания и жительства, предусмотренного статьей 27 Кон-
ституции России. В основном, это ограничение было связано с отсут-
ствием паспорта гражданина Российской Федерации и отсутствием 
регистрации по месту пребывания и жительства.  

Ограничение свободы передвижения граждан наблюдалось и в 
связи с отсутствием у них в паспорте отметки о регистрации по месту 
пребывания или жительства. Многие граждане, не имеющие регист-
рации по месту жительства, попадают в нетерпимое положение. Го-
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сударство как бы вычеркивает их из жизни – они лишены не только 
социальных прав (на жилище, медицинскую помощь и т.п.), но и гра-
жданских, и политических прав, а подчас и права на жизнь. Отсутст-
вие регистрации по месту жительства ведет к отсутствию нормальной 
работы.  

Так получается несоответствие тому, что закреплено в Основном 
Законе и на практике. 

Может быть, если Президент, Государственная Дума, Совет Фе-
дерации проводили официальный анализ практики реализации 
Конституции, то это могло бы помочь в налаживании правильных пу-
тей ее реализации. 

В отношении отдельных положений Конституции сложность их 
воплощения в жизни и текущем законодательстве связана с тем, что, 
включая эти положения в Основной Закон, его создатели не очень-то 
представляли, как их далее развить в более детальных нормах. Им ка-
залось, что вполне достаточно того, что записано, и на этой основе 
пойдет «плавное» развитие. Но этого не получается. В частности, с 
каждым днем возникает все больше и больше вопросов о том, что 
есть разделение властей и особенно соотношение законодательной и 
исполнительной властей. И приходится Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации своими постановлениями формулировать пути 
применения принципа разделения властей. 

С большим трудом шла разработка проекта Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ». Она растянулась почти на шесть лет, проект неоднократно при-
нимался Государственной Думой и торпедировался Советом Федера-
ции. В конце концов, Закон принят 22 сентября 1999 г. одной Думой и 
подписан Президентом 6 октября 1999 г. 

Но и до принятия, и после появления Закона был и остается неяс-
ным вопрос о том, что должны представлять собой эти принципы, в 
каких пределах Федерация вправе регулировать статус и деятельность 
указанных органов. Закон велик по объему, и, если судить по тексту, 
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либо у категории «принципы» нет границ, либо федеральное регули-
рование отнюдь не ограничилось принципами, а пошло по пути де-
тального определения многих отношений, связанных с организацией 
и деятельностью органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Очень часто мы наблюдаем в СМИ принятие Государственной 
Думой новых законов. Так, например с 01.01.2011 по 12.12.2011 г. Го-
сударственной Думой было принято 48 федеральных законов, регули-
рующих разные сферы общественной жизни. И я думаю, что это не 
является положительным признаком. 

К сожалению, приходится констатировать, что порой на практике 
возникают проблемы либо из-за трудности применения нормы, либо 
из-за выхода правоприменителей за пределы нормы, что каждый раз 
ставит вопрос о конституционности их действий.  
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Одним из основных юридических свойств конституции является 

ее стабильность. Под таковой подразумевается длительность ее дей-
ствия без внесения существенных изменений. Стабильность консти-
туции зависит от множества факторов. Среди них можно выделить 
такие как: уровень политической и правовой культуры граждан; на-
личие общей идеологии, либо же отсутствие таковой; расклад соци-
ально-политических сил и т. д. Для обеспечения стабильности нужны 
конкретные конституционные гарантии. В Конституции Российской 
Федерации 1993 года гарантией служит жесткий порядок ее пере-
смотра и внесения конституционных поправок. Однако не стоит за-
бывать о том, что стабильность конституции основывается на незыб-
лемости самого социального строя, в условиях которого она принима-
ется и который оформляет. Устойчива формация – стабильна и кон-
ституция; находится формация в стадии создания, переживает пере-
ходный период – скорее можно ожидать изменений конституции. 
Может происходить и более нежелательное явление – конституция 
останется незыблемой на бумаге, а общественные отношения уйдут 
дальше, а то и получат основу в актах неконституционного уровня. 
Таким образом, вместе со стабильностью перед конституцией стоит 
вечная проблема динамизма. Избежать изменений конституции в 
принципе нельзя, весь мировой опыт показывает, что через это при-
ходится проходить государствам при любых системах1. Однако, как 
ни странно, именно эта проблема в какой-то степени помогает закре-
питься самой стабильности. Благодаря динамизму конституция оста-

                                                 
1 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современ-

ность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко». – 2000. 
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ется не только основным нормативно-правовым актом на бумаге, но и 
актом прямого действия с постоянной актуальностью. Соответствен-
но, можно сделать вывод о том, что изменения некоторых частей кон-
ституции в итоге приводят к стабильности. Однако стоит помнить о 
том, что если такие изменения будут происходить довольно часто, то 
ни о какой стабильности речи быть не может. Все должно быть в ме-
ру. В некоторых случаях законодатели пытаются обеспечить стабиль-
ность конституции путем ужесточения и осложнения процесса внесе-
ния поправок в нее. К сожалению, такая участь постигла и Конститу-
цию Российской Федерации 1993 года. Каким бы сложным ни был 
процесс внесения поправок в конституцию, запросы развивающегося 
общества всегда будут преодолевать их. Данный процесс сам по себе 
неизбежен, поскольку помимо стабильности, основной из главных 
черт является реальность. 

Под реальностью понимается соответствие конституционных 
предписаний (юридической конституции) складывающимся в дейст-
вительности общественным отношениям (конституции фактической). 
О реальности конституции свидетельствует исполнимость и гаранти-
рованность ее предписаний. Например, возможность граждан, руко-
водствуясь Конституцией, ссылаясь на нее, обращаться за судебной 
защитой своих прав и свобод является показателем реальности кон-
ституционных норм, посвященных правовому статусу лично-
сти2.Сопоставляя стабильность и реальность, можно прийти к выводу 
о том, что внесение изменений и поправок, в отличие от принятия но-
вой конституции – процесс неизбежный. В основном законе Россий-
ской Федерации закреплен особый порядок, как принятия, так и из-
менения конституции. Под особым порядком в данном случае подра-
зумеваются специально усложненные процедуры представления про-
ектов, обсуждения и принятия законов о внесении изменений в глав-
ный нормативно-правовой акт страны. Но, стоит также отметить и тот 

                                                 
2 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное 

пособие / Отв. ред. академик РАЕН Ю.А. Веденеев. – М.: Юриспруденция, 
1999. – 288 с. 



 

475 
 

факт, что некоторую ясность в процесс внесения изменений внес 
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении 
от 31 октября 1995 года № 12-П «По делу о толковании статьи 136 
Конституции Российской Федерации». В данном постановлении оп-
ределена особая форма нормативно-правового акта, вносящего изме-
нения в Конституцию Российской Федерации: «ст.4. Глава 9, в том 
числе статья 136, Конституции Российской Федерации предусматри-
вает специальное регулирование по вопросу о поправках, дополняю-
щее установленные статьей 76 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации формы реализации законодательных полномочий в сфере ве-
дения Российской Федерации. Таким образом, положения статьи 136 
Конституции Российской Федерации могут быть реализованы только 
в форме специального правового акта о конституционной поправке, 
имеющего особый статус и отличающегося как от федерального зако-
на, так и от федерального конституционного закона»3. Данная статья 
указывает на особую важность и значимость внесения поправок в ос-
новной закон. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что Консти-
туция является неким «нормативным базисом» государства, и внесе-
ние в нее изменений может коренным образом сказаться на его функ-
ционировании. Предполагаю, что именно из-за этого в Конституции 
ограничены главы, в отношении которых могут вноситься поправки. 
Согласно статье 135 Конституции Российской Федерации: «1. Поло-
жения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут 
быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми го-
лосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы, то в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом созывается Конституционное Собрание. 

                                                 
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

31 октября 1995 г. № 12-П // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 1995. – № 45. – Ст. 4408. 
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3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект но-
вой Конституции Российской Федерации, который принимается Кон-
ституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на всенародное голосование. При проведе-
нии всенародного голосования Конституция Российской Федерации 
считается принятой, если за нее проголосовало более половины изби-
рателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 
приняло участие более половины избирателей»4. Изучив данную ста-
тью, мы можем сделать вывод о том, что изменения в главы 1, 2 и 9 
настолько глобальны и фундаментальны, что ставится вопрос о при-
нятии новой конституции. Несомненно, для этого нужны масштабные 
изменения, как в социальном строе, так и в уровне правосознания 
граждан. Что же касается вопроса о внесении поправок и изменений в 
главы с 3 по 8, то для их внесения разрабатывать новую конституцию 
не нужно. Однако это нисколько не умаляет их значимости. Следует 
также заметить и тот факт, что помимо внесения изменений в данные 
главы выделен порядок внесения поправок в статью 65 Конституции 
Российской Федерации. Изменения в данной статье зачастую связаны 
с наименованием субъектов Российской Федерации. Именно поэтому 
для этого создан более «упрощенный» порядок. 

Поняв суть принятия поправок, следует подумать о том, нужны 
ли изменения в современных реалиях, есть ли в них необходимость. 
Считаем, что такая необходимость существует. Обусловлено это не-
сколькими признаками. В нынешней редакции Конституции Россий-
ской Федерации власть разделяется на законодательную, исполни-
тельную и судебную5. Возникает вполне логичный, на мой взгляд, во-
прос об отнесении Президента Российской Федерации к одной из 
                                                 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 
декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 
– 2009. – № 7. 

5 Там же. – Ст. 10. 
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«ветвей» власти. Формально Конституция не оговаривает данный во-
прос. Возможно, это связано с тем, что Президент также является га-
рантом основного закона страны, и отнесение его к какой-либо из 
ветвей власти нарушило бы в какой-то степени самостоятельность 
властей. Некоторые ученые относят его к четвертой, так называемой 
«президентской» власти. Однако это в корне противоречит принципу 
разделения властей, закрепленному в Конституции Российской Феде-
рации. На мой взгляд, данный вопрос является ключевым, поскольку 
речь о статусе главы государства в основном законе данного государ-
ства. Помимо вопроса об отнесении Президента Российской Федера-
ции к одной из ветвей власти, встает другой вполне логический во-
прос о конституционно-правовой ответственности главы государства. 
Согласно Конституции, Президент является гарантом конституции, 
прав и свобод человека и гражданина6. Однако не оговаривается от-
ветственность за нарушение данного принципа. Такие важнейшие ас-
пекты деятельности главы государства, на мой взгляд, должны быть 
закреплены именно в Конституции, так как она является правовым 
«фундаментом» государства. 

Если полностью следовать такому юридическому свойству как 
«стабильность», то следует воздержаться от внесения существенных 
изменений в основной закон государства. На мой взгляд, любые из-
менения или поправки в Конституцию носят существенный характер, 
однако это не значит, что их не должно быть вовсе. Не стоит забывать 
о том, что помимо стабильности есть свойство реальности, и актуаль-
ность конституции порой бывает намного важнее для устойчивости 
конституционного строя, чем ее стабильность. Однако разграничи-
вать или же противопоставлять данные принципы является ошибкой, 
поскольку они дополняют друг друга и, придерживаясь одного, мы 
вынуждены следовать второму. 

                                                 
6 Там же. – Ст. 80. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВА НА БАНКОВСКУЮ 
ТАЙНУ В СИСТЕМЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ст. 45 Конституции РФ устанавливает, что государственная за-

щита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

Банковская тайна – это основополагающий аспект отношений, 
складывающихся, как между кредитными организациями и их клиен-
тами, который нуждается в государственной защите, так и между кре-
дитными организациями и лицами, которые желают получить инфор-
мацию. 

На данный момент нормы о банковской тайне сформулированы 
небрежно, так, например, термин «банковская тайна» до сих пор от-
сутствует. Содержание, касающееся банковской тайны в Граждан-
ском Кодексе РФ, и в Федеральном законе «О банках и банковской 
деятельности имеет расхождения, в свою очередь, из-за этого возни-
кают проблемы на практике. Но основу судебной практики примени-
тельно к вопросу банковской тайны составляют споры между налого-
выми органами и банками о предоставлении сведений. 

Так, возникают проблемы и с определением таких понятий как 
«документ» и «справка», для обозначения наиболее применимой 
формы предоставления сведений. Специалисты по данному вопросу 
придерживаются позиции, что документ – это конкретный документ 
или же его копия, который обладает идентифицирующими признака-
ми, не изготавливается только для ответа вследствие запроса налого-
вых органов. Справка-это справочная информация, которая подготав-
ливается в банке для ответа на запрос. Согласно Налоговому кодексу 
РФ банк обязан предоставлять только справки, а не документы. До-



 

479 
 

кументы может истребовать должностное лицо налогового органа в 
случае проведения встречных налоговых проверок, или в целях под-
тверждения исполнения платежных поручений налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов и инкассовых поручений 
(распоряжений) налоговых органов о списании со счетов налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сумм налогов, 
пеней и штрафов.  

По данному вопросу мнения судов расходятся. Так, например, 
налоговый орган направил в банк требования о представлении, во-
первых, информации о движении денежных средств по счетам нало-
гоплательщика и, во-вторых, копии документа, на основании которо-
го банком совершена кредитная запись, подтверждающая зачисление 
денежных средств на счета проверяемых налогоплательщиков. Банк в 
свою очередь выполнил первое требование, но отказался выполнять 
второе. Арбитражный суд указал, что поскольку запрашиваемые на-
логовым органом документы не относятся к справкам по операциям и 
счетам организаций, а являются документами, содержащими банков-
скую тайну, у банка отсутствует обязанность представлять по запросу 
налогового органа копии расчетно-платежных документов1. В других 
делах относительно представления банком запрошенных документов 
налоговыми органами Федеральный арбитражный суд решил, что 
«распечатка счета и документы, на основании которых совершены за-
писи по нему, не являются справками по операциям и счетам, кото-
рые инспекция вправе требовать у банка на основании п. 2 ст. 86 НК 
РФ»2. В 2003 году произошло своего рода совмещение терминов 
«справка» и «документ» в единое. Так, Федеральный арбитражный 
суд Восточно-Сибирского округа, разрешая вопрос о законности тре-
бования налогового органа выписки из книги учета векселей и лице-
вых счетов (распечаток), по которым отражены операции по погаше-

                                                 
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 июня 2005 го-

да по делу № Ф04-2675/2005(10886-А75-23)// СПС КонсультантПлюс. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 30 мая 2005 года по де-

лу № Ф09-2264/05-С7 // СПС КонсультантПлюс. 
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нию (учету) векселей, постановил, что «справка – это документ, со-
держащий информацию о запрашиваемых сведениях», и признал пра-
вомерным привлечение банка к ответственности за непредоставление 
указанной информации3. Данное решение кажется, наиболее практич-
ным и может напрочь отбросить проблему споров по данной теме. Но 
вопрос, что считать справкой, а что документом все же остается от-
крытым. Поскольку каждый случаи в судебной практике индивидуа-
лен и требует детального рассмотрения. А так же имея в виду, что за-
конодательство относительно банковской тайны на данный момент 
недостаточно урегулировано, то в исключительных случаях является 
целесообразным прибегнуть к налоговому законодательству, а точнее 
к институту налоговой тайны. 

 
 

                                                 
3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 августа 

2003 г. по делу № А78-1762/03-С2-9/122-Ф02-2641/03-С1// СПС Консуль-
тантПлюс. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
На протяжении многих веков российское государство и власть 

сопровождает коррупция, и в настоящее время это понятие прочно 
вошло  в нашу жизнь как их неотъемлемая часть, коррупция проникла 
не только в политическую сферу, но и в остальные сферы жизни об-
щества и приобрела характер системности, которая наносит ущерб 
всей национальной безопасности России. Соответственно и способ 
противодействия коррупции должен носить системный и комплекс-
ный характер. В современной России необходима комплексная и эф-
фективная антикоррупционная политика, осуществляемая государст-
вом и обществом1. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации и другие феде-
ральные законы, и нормативные правовые акты2. 

Несомненно, в первую очередь противодействие коррупции вы-
текает из Конституции, которой закрепляются полномочия органов 
государственной власти с определенной долей усмотрения. Консти-
туция закрепляет добросовестность экономических отношений, недо-
пустимость подкупа представителей власти. Конституция определяет 
полномочия в области бюджетного процесса, а, следовательно, требо-
вание о недопустимости коррупции. 

                                                 
1 Новикова О.С. Сравнительный анализ законодательной базы по ми-

нимизации коррупции в Германии и России // Безопасность бизнеса. –    
2010. – № 2. – С. 22 – 25. 

2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2008. –    № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
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Государственная власть в Российской Федерации осуществляется             
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Все органы власти самостоятельны, из этого исходит коррупци-
онная составляющая, поскольку нет единого принципа работы орга-
нов власти и каждая из ветвей власти устанавливает свои правила. 

В связи с этим, нельзя не согласиться с мнением Авакьяна С.А., что 
любая власть - законодательная, исполнительная, судебная - неизбежно 
превращается в бюрократию. Ее основные проявления выражаются в 
следующем: забота о себе, расширение своих льгот; увеличение круга 
своих прав, с одной стороны, и стремление, с другой стороны, сбросить 
«трудные» полномочия на чужие плечи; черствость и раздражение к 
«челобитчикам», т.е. к гражданам, ради которых они должны работать; 
отсутствие государственного «полета» в своих делах3. 

Положения действующей Конституции России четко определяют, 
что высшей ценностью являются человек, его права и свободы4, одна-
ко коррупция является прямой угрозой к реализации прав и свобод 
человека. Сегодня только 5% опрошенных считает эффективными 
усилия правительства, направленные на борьбу с коррупцией, и никто 
не назвал их «очень эффективными». Россияне оценивают как крайне 
коррумпированные: полицию (66% опрошенных поставили ей «выс-
шую» оценку), судебную систему (59%), парламентскую систему 
(54%), чиновников (74%) и политические партии (49%)5. В обществе 
нарастает серьезный кризис недоверия к власти, все большее количе-
ство людей сомневаются в защите своих прав и свобод со стороны го-
сударства. 

Эти данные подкрепляются еще одним статистическим исследо-
ванием, которое проводится ежегодно Международным движением 

                                                 
3 Авакьян С.А. Конституционализм и публичная власть: концепции и 

перспективы // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 11. –     
С. 27 – 30. 

4 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(постатейный). М.: Проспект, 2010. 256 с. 

5 http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-
pobedit-ne-pravitelstvo-a-grazhdane 
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Transparency International, оно представило Индекс восприятия кор-
рупции (ИВК) за 2013 год. В этом году в рейтинг вошли 177 стран, 
Россия, как и в прошлом году, получила 28 баллов, что соответствует 
127 месту. Такие же результаты у Азербайджана, Пакистана, Никара-
гуа, Мали, Мадагаскара, Ливана, Гамбия и Коморских островов. На 
первом месте расположились Дания и Новая Зеландия, получив по 91 
баллу, на втором - Финляндия и Швеция с 89 баллами6. Конечно в та-
ких условиях о действиях властей, направленных на противодействие 
коррупции, можно говорить только в отрицательном ключе. Стано-
вится очевидным, что все противодействие сводится только к показ-
ным процессам, которые затягиваются на долгие года и в итоге, не 
приходят, в своем большинстве, к логическому завершению. 

Так, например, в соответствии со статьями 46, 47 Конституции 
Датского Королевства от 5 июня 1953 года налоги не могут взиматься 
до принятия Фолькетингом (законодательным органом) финансового 
закона либо закона о временных ассигнованиях, а также никакие рас-
ходы не могут оплачиваться, если они не предусмотрены финансовым 
законом, принятым Фолькетингом. Фолькетингу передаются на рас-
смотрение отчеты о расходовании государственных средств не позже 
шести месяцев после завершения финансового года, после чего Фоль-
кетинг избирает аудиторов, которые проверяют ежегодные отчеты о 
расходовании государственных средств, следят за тем, чтобы все 
бюджетные поступления попадали в государственную казну, а расхо-
ды производились только в соответствии с финансовым законом либо 
иным законом об ассигнованиях7. Нельзя утверждать, что только дан-
ные нормы привели Данию на первое место в мире как страну с са-
мым низким уровнем коррумпированности, несомненно, они работа-
ют в огромном комплексе с законодательством Дании и в первую 
очередь с обществом, которое настроено на нетерпимость к корруп-
ции, но также нельзя утверждать, что данная норма не является ней-
тральной в противодействии коррупции, поскольку установлен жес-
                                                 

6 http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali 
7 http://worldconstitutions.ru/archives/152 
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точайший контроль за расходованием бюджетных средств не просто в 
законе, а в Основном законе государства. 

Также Конституцией Датского Королевства предусмотрен от-
дельный суд – Высокий суд Королевства, который рассматривает ис-
ключительно дела против министров, что в свою очередь определяет 
значимость и неподкупность судей, рассматривающих данные дела. В 
конституции говориться, что суды должны быть всегда независимы 
от исполнительной власти8. 

С другой стороны Конституцией Российской Федерации гаранти-
руется единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. И осуществление данной га-
рантии возложено на Правительство Российской Федерации (статья 
14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 № 2-
ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»). Профессор Кобец 
П.Н. считает, что данные нормы противоречат друг другу и соответ-
ственно не могут рассматриваться как системный, обеспечивающий 
эффективность государственного регулирования9. Однако, я считаю, 
что в данном случае противоречий не содержится, так как статья 114 
Конституции Российской Федерации указывает на то, что порядок 
деятельности Правительства Российской Федерации определяется 
федеральным конституционным законом, а это означает, что перечень 
полномочий, указанный в Конституции Российской Федерации не яв-
ляется исчерпывающим. Следовательно, Федеральный конституцион-
ный закон «О Правительстве Российской Федерации» дополняет по-

                                                 
8 http://worldconstitutions.ru/archives/152 
9 Кобец П.Н. О направлениях государственной политики Российской 

Федерации по предупреждению коррупции в условиях второго десятиле-
тия XXI столетия / Актуальные проблемы противодействия коррупцион-
ным преступлениям: Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) / В.А. Авдеев, 
О.А. Авдеева, В.В. Агильдин и др.; под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; 
Хабаровский краевой суд, Дальневосточный филиал Российской академии 
правосудия. Хабаровск: ООО Издательство «Юрист», 2013. 200 с. 
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ложения Конституции в части полномочий, возложенных на Прави-
тельство Российской Федерации. 

Хотелось бы вновь обратиться к Конституции Датского Королев-
ства, которая в статье 74 устанавливает, что любое ограничение сво-
бодного и равного доступа к предпринимательской деятельности, ес-
ли только оно не служит целям общественного блага, подлежит уст-
ранению государством10, т.е. в Конституции не только дается право на 
предпринимательскую деятельность, но и устанавливается защита 
этого права. Статья 34 Конституции Российской Федерации предос-
тавляет только право на осуществление предпринимательской дея-
тельности, не запрещенной законом, но не содержит гарантии защиты 
данного права со стороны государства. 

И несомненным антикоррупционным условием Конституции 
Датского Королевства является статья 83, которая закрепляет упразд-
нение любых привилегий, которые в соответствии с законодательст-
вом связаны с аристократическим происхождением, титулом или зва-
нием11. Таким образом, Конституция уравнивает в правах и обязанно-
стях всех граждан государства и предотвращает социальное расслое-
ние на «бедных» и «богатых». 

Конечно, закрепление в Конституции антикоррупционных норм 
не избавит и не защитит государство от коррупции. В первую оче-
редь, излечение государства от этой «болезни» зависит от нас самих, 
от восприятия обществом данной проблемы. Социуму необходимо 
антикоррупционное воспитание, направленное на установление демо-
кратических ценностей, ставящее на первое место справедливость и 
гуманизм и закрепляющее нетерпимость к коррупции. 

По моему мнению, именно в Конституции как в Основном законе 
государства должны быть закреплены антикоррупционные начала не 
только для органов публичной власти, но и для общества в целом, 
связанные с запретом коррупционных действий и провокаций, как 
серьезная угроза демократии. Из этого следует борьба с коррупцией и 
                                                 

10 http://worldconstitutions.ru/archives/152 
11 См.: там же. 
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формирование мер ответственности. Необходимы серьезные поправ-
ки в законодательстве Российской Федерации, направленные на уже-
сточение мер ответственности за коррупционные преступления и пра-
вонарушения, в том числе необходимо  внести в главу 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации поправку с указанием коррупционных 
преступлений как наносящих угрозу конституционному строю и 
безопасности государства. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
В списке проблем современного демократического общества не 

последнее место занимает коррупция. Проявления коррупции много-
образны и одной из наиболее распространенных и часто встречаю-
щихся ее форм является коррупция в избирательном процессе. Кор-
рупция на выборах носит скрытый характер, и если на очередных вы-
борах не обнаружился коррупционный скандал – это не значит, что 
выборы законны и прошли в соответствии с установленными законо-
дателем нормами. Такая распространенность зависит от предостав-
ляющейся возможности политической элите получить доступ и рас-
поряжаться значительными материальными ресурсами и оказываться 
влияние на формирование финансово-экономической политики стра-
ны. Также широкое использование всех возможностей для примене-
ния схем электоральной коррупции зависит и от состояния власти в 
государстве. Как отмечает политолог Нечаев В.Д., чем ниже у населе-
ния уровень доверия к власти, тем благодатнее почва для подкупа из-
бирателей. 

Подходов к определению термина электоральная коррупция 
множество. Объединив все указывающиеся особенности, профессор 
Кабанов П.А. предложил следующее определение. Электоральная 
коррупция – это относительно самостоятельная разновидность поли-
тической коррупции, проявляющаяся в массовом или индивидуаль-
ном подкупе участников избирательного процесса. В последнее деся-
тилетие отмечается абсолютная предсказуемость и естественность си-
туации присутствия фактов коррупции в избирательном процессе. 
Это норма российского политического общества, складывающаяся на 
протяжении нескольких десятилетий. История возникновения «по-



 

 
 

488 

купки голосов» подвергалась анализу известным американским ис-
следователем Сьюзан Роуз-Аккерман. Возникновение рассматривае-
мого института было зафиксировано еще в XIX веке в Великобрита-
нии и США. Отличительный аспект электоральной коррупции был 
сформулирован еще Николо Макиавелли, понимавшего под корруп-
цией использование публичных возможностей в частных интересах. 
Сейчас электоральная коррупция – это социально-политическая бо-
лезнь, приносящая многим политическим технологиям высокие дохо-
ды. 

Среди разновидностей электоральной коррупции можно выде-
лить 3 вида ее проявления. 

Наиболее распространенным и часто встречающимся видом яв-
ляется так называемый «подкуп» избирателей. Основными участни-
ками избирательного процесса и носителями власти, разумеется, яв-
ляются избиратели, которые дают оценки деятельности кандидатов и 
должностных лиц. В силу этого, именно избиратели являются основ-
ным объектом, на которых направлены влияния кандидатов. В исто-
рии Российской Федерации один из самых запоминающихся случаев 
«покупки» голосов избирателей был зафиксирован при проведении в 
декабре 1995 года выборов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации второго созыва. «Покупка» голосов 
осуществлялась путем вручения недорогих подарков и водки избира-
телям. За рубежом такая практика тоже не является редкостью. При 
проведении парламентских выборов в Бангладеш в феврале 1996 года 
были зафиксированы нарушения, выразившиеся в форме «приобрете-
ния» подписей избирателей в бюллетенях за деньги. 

Скрытой разновидностью «покупки» голосов избирателей явля-
ется повышение пенсий или иных государственных пособий правя-
щей верхушкой. 

Менее распространен подкуп самого кандидата на выборную 
должность со стороны его политического соперника. На практике об-
наруживаются единицы из подобных проявлений электоральной кор-
рупции в силу высокой латентности такого рода преступлений, т.к. ни 
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одна сторона не заинтересована в разоблачении. Причиной также яв-
ляются и размеры сумм, фигурирующих в качестве взяток, которые 
способны перекрыть ожидаемые результаты финансового характера. 
В зарубежной практике такие случаи известны. На выборах в Парла-
мент Великобритании кандидат в депутаты М. Сарвар заплатил сво-
ему лидирующему политическому сопернику 5 000 фунтов для того, 
чтобы он «не очень усердствовал» при проведении предвыборной 
агитации. 

Также, к этому виду относится и «подкуп» гражданина, имеюще-
го намерение баллотироваться на определенную выборную долж-
ность для получения отказа от подобного намерения. 

И еще одним видом электоральной коррупции является «подкуп» 
иных лиц, так или иначе задействованных в избирательном процессе. 

1. «Подкуп» доверенных лиц кандидата. Это может позволить 
заинтересованным лицам получать информацию от приближенных к 
кандидату лицах, о методах и способах ведения избирательной кам-
пании, а также иных сведений, необходимых для противодействия 
кандидату. 

2. «Подкуп» членов избирательных комиссий. Журналист 
Н.Г.Мажинская в данном виде «подкупа» выделяет следующую осо-
бенность. Член избирательной комиссии, совершивший какие-либо 
противоправные действия в поддержку кандидата, как правило, и 
впоследствии получает длительную поддержку и покровительство от 
кандидата, а также помощь во избежание возможности понести юри-
дическую ответственность за совершенное правонарушение. 

3. Также иными лицами могут выступать и организации. Выра-
жение данный вид коррупции получает в использовании государст-
венных либо зависимых СМИ для получения приоритетного права на 
печатные площади и эфирное время нужным кандидатам и ограниче-
ние этого права для их политических оппонентов. Также возможно 
привлечении контролирующих, правоохранительных и судебных ор-
ганов для блокирования и создания препятствий в предвыборных 
кампаниях оппонентов. 
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Таким образом, в любом из проявлений, суть электоральной кор-
рупции в подкупе участников избирательного процесса в целях при-
обретения, сохранения или распространения отдельными физически-
ми или юридическими лицами государственной власти вопреки инте-
ресам общества. Подобное положение вещей вытекает из состояния 
современного общества. Теневой сектор экономики не возможен без 
поддержки со стороны влиятельных должностных лиц. Следователь-
но, есть и обратная связь – теневой бизнес поддерживает материально 
должностных лиц, обеспечивающих их покровительство. В результа-
те такой схемы происходит разрушение нормативной модели по-
строения избирательного процесса и современной демократии. 

Итак, можно сделать вывод, что в настоящий момент существо-
вания нашего государства, развитие избирательного законодательства 
идет в ином направлении исключения влияния граждан на исход вы-
боров. Выборы все больше манипулируются властью и бизнесом. На 
одном из совещаний у губернатора Московской области Бориса Гро-
мова представитель Следственного Комитета Подмосковья доклады-
вал о том, как продвигается расследование уголовных дел, возбуж-
денных на глав муниципальных образований по факту взяточничест-
ва. А ведь все они пришли к власти через «честные выборы». Сейчас 
в Российской Федерации это распространенная и некриминализиро-
ванная форма преступности, подрывающая демократические основы 
существования государства. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ: РЕАЛЬНЫЕ  
И МНИМЫЕ ДОСТОИНСТВА НОРМАТИВНОЙ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Согласно статье 13 Конституции Российской Федерации идеоло-

гическое многообразие, политическое многообразие и многопартий-
ность признаются в качестве основ конституционного строя Россий-
ского государства. 

В настоящее время в научной литературе отсутствует единый 
подход к определению соотношения данных понятий. Ряд ученых 
отождествляют понятия идеологического и политического многооб-
разия, иные рассматривают идеологическое многообразие как ком-
плексное понятие, включающее в себя политический, экономический, 
религиозный, социокультурный плюрализм1. Предполагается, что 
первый подход необоснованно сужает рамки принципа идеологиче-
ского многообразия. Содержание Конституции Российской Федера-
ции показывает, что при нормативном закреплении основ политиче-
ской системы Российского государства был воспринят второй подход. 
При этом политическое многообразие рассматривается в качестве 
«первого среди равных» подинститутов идеологического многообра-
зия, что подтверждается частью 3 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации, посвященной признанию именно политического много-
образия, в то время как прямое указание на иные элементы идеологи-
ческого многообразия в Конституции не содержится. Таким образом, 
под конституционно-правовым институтом идеологического много-
образия понимают систему норм конституционного права, регули-
                                                 

1 Кононов К.А. Идеологическое многообразие как институт россий-
ского конституционного права. Автореф. Дис.: к.ю.н. / ГОУ ВПО «Россий-
ская академия правосудия». – Москва, 2009. – С. 13. 
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рующих отношения идеологической свободы и ее реализации в поли-
тической, экономической и социокультурной сферах2. 

Политическое многообразие подразумевает возможность созда-
ния в государстве действующих на основе закона и равных перед за-
коном партий и иных общественных объединений для выражения и 
воплощения различных политических идей и взглядов3. 

Одним из основных элементов политического плюрализма вы-
ступает право граждан на объединение в политические партии. Дан-
ное право является видовым по отношению к родовому – праву на 
объединение. Видовыми признаками права граждан на объединение в 
политические партии выступают особые цели политической партии: 
представление интересов граждан, формирование и выражение обще-
ственного мнения, участие в избирательной борьбе, формирование 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 
право граждан на объединение в политические партии включает в се-
бя право создавать на добровольной основе политические партии в 
соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические 
партии, право участвовать в деятельности политических партий в со-
ответствии с их уставами, а также право беспрепятственно выходить 
из политических партий. 

Однако современное российское законодательство содержит ряд 
ограничений на создание и деятельность политических партий. Огра-
ничения, содержавшиеся в первоначальной редакции Федерального 
закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О по-
литических партиях», представлялись чрезмерно жесткими и стано-

                                                 
2 Михайличенко И.В. Идеологическое и политическое многообразие 

как конституционные принципы развития партийной системы в Россий-
ской Федерации. Автореф. Дис.: к.ю.н. / ГОУ ВПО «Челябинский государ-
ственный университет». – Челябинск, 2011. – С. 16. 

3 См.: Авакьян С.А. Политический империализм и общественные объ-
единения в Российской Федерации (конституционно-правовые основы). – 
М.: Российский юридический издательский дом, 1996. – С. 164. 
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вились объектом постоянной критики. Неоднократно указывалось на 
то, что данные ограничения не только блокировали возможность соз-
дания новых политических партий, но и лишали шансов на развитие 
многие действующие партии, а, следовательно, препятствовали реа-
лизации положений Конституции Российской Федерации об идеоло-
гическом, политическом многообразии и многопартийности4. В итоге 
к 2011 году на политической арене Российской Федерации из не-
скольких десятков политических партий осталось семь действующих 
партий. 

В 2012 году был взят курс на либерализацию норм, устанавли-
вающих порядок создания и дальнейшего функционирования полити-
ческих партий. Федеральным законом Российской Федерации от 2 ап-
реля 2012 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О политических партиях» установлены следующие нововведе-
ния: 

• изменения требований к территориальной организации 
партии: политическая партия должна иметь региональные отделения 
не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, т.е. пар-
тия должна иметь 42 региональных отделения (ранее – более чем 43 
региональных отделения); 

• изменения требований к численности партии: в политиче-
ской партии должно состоять не менее пятисот членов, при этом тре-
бования к численности региональных отделений отменены, следова-
тельно, политическая партия не может быть ликвидирована на осно-
вании недостаточности численности регионального отделения; 

• изменения процедуры регистрации политической партии: 
Министерство Юстиции Российской Федерации при обнаружении ка-
ких-либо недостатков в представленных для государственной регист-
рации политической партии документов не отказывает в регистрации, 
а приостанавливает регистрацию на срок не более трех месяцев для 
устранения данных недостатков. При этом закрепляется обязанность 

                                                 
4 См.: Лапаева В.В. Политическая партия: понятие и цели. К принятию 

Закона о партиях. – Журнал российского права. – №1. – 2002. 



 

 494 

Министерства Юстиции выдать партии мотивированное заключение, 
содержащее перечень несоответствий представленных документов 
требованиям законодательства; 

• изменения требований к деятельности политических пар-
тий: 

а) срок, в течение которого политические партии могут не 
участвовать в выборах, увеличен с пяти до семи лет (часть 2 статьи 37 
Федерального закона Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях»);  

б) изменена схема представительства делегатов на учреди-
тельных съездах политических партий (по два от каждого отделения, 
вместо ранее требовавшихся трех). 

 Все вышеперечисленных нововведения направлены на создание 
благоприятных условий для выхода на политическую арену социаль-
ных групп, которые не были готовы отдать предпочтение ранее суще-
ствующим партиям, путем создания новых политических партий (по 
состоянию на сентябрь 2013 года в Российской Федерации насчиты-
вается 73 зарегистрированные партии). Насколько данные изменения 
будут способствовать развитию полноценной многопартийной поли-
тической системы в государстве станет ясно в ближайшее время, в 
настоящий момент хотелось бы проанализировать возможные нега-
тивные последствия внесенных в законодательство изменений. 

Проанализировав основной массив имеющихся в литературе оп-
ределений понятия многопартийности, можно сделать вывод о том, 
что в настоящий момент в научном сообществе сложилось два подхо-
да к решению данного вопроса. В соответствии с первым подходом, 
многопартийность понимается как наличие в государстве двух и бо-
лее партий. Согласно второму подходу, многопартийность понимает-
ся как наличие в государстве «системы равноправных партий»5, т.е. 
партий, имеющих равные возможности в представлении определен-

                                                 
5 Толочко А.В. Многопартийность в современной России: роль госу-

дарства. Автореф. Дис.: к.п.н. / ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина». – Воронеж, 2011 г. – С. 14. 
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ных социальных групп, формировании общественного мнения, уча-
стия в политической борьбе, выдвижении своих кандидатов на выбо-
ры в органы государственной и муниципальной власти и в их форми-
ровании, и именно данный подход отражает сущностные характери-
стики многопартийности. 

Рассматривая изменения законодательства с точки зрения второ-
го подхода, мы можем обнаружить, что данные изменения не способ-
ствуют созданию реальной конкурентоспособной среды для новых 
политических партий, а лишь создают видимость привлечения более 
широких слоев населения в политическую жизнь государства. Кроме 
того, ряд специалистов выдвигают предположения о том, что прове-
денная реформа направлена на ослабление оппозиции, поскольку соз-
дается возможность для размытия оппозиционных партий «псевдоп-
позиционными». Пониженные требования к численности политиче-
ских партий создают опасность непомерного увеличения количества 
так называемых политических партий-карликов, не имеющих реаль-
ной социальной поддержки, а также возможности участвовать в об-
щегосударственных выборах, либо переступить заградительный барь-
ер в случае участия в выборах. В итоге, многие из таких партий будут 
обречены на ликвидацию. 

Одним из способов создания конкурентоспособной среды для по-
литических партий может выступить отмена запрета на объединение 
политических партий в избирательные блоки. В этом случае малочис-
ленные политические партии приобретут реальную возможность вли-
ять на политические процессы. 

Альтернативным выходом из сложившейся ситуации может по-
служить возврат к повышенным требованиям к численности общего-
сударственных партий с одновременным снятием запрета на создание 
региональных и межрегиональных партий. «Субъекты Федерации, со-
гласно Конституции Российской Федерации являются государствен-
но-властными образованиями, что предполагает наличие в рамках 
этих субъектов политических отношений и соответственно форм по-
литической организации населения, включая и политические пар-
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тии»6. Региональные и межрегиональные партии способствуют более 
адекватному представлению интересов части народа Российской Фе-
дерации, проживающего на той или иной территории, следовательно, 
велика вероятность того, что созданные в рамках одного региона пар-
тии будут обладать большей социальной поддержкой, чем общегосу-
дарственные партии с численностью регионального отделения менее 
15 человек, региональные партии будут иметь больше возможностей 
в формировании региональных органов государственной власти. Сле-
довательно, в регионах будут создаваться более благоприятные усло-
вия для конкуренции партий, что в последствии может привести к пе-
рерастанию региональных и межрегиональных партий в общефеде-
ральные. 

Таким образом, современное российское законодательство о по-
литических партиях с точки зрения отражения принципа идеологиче-
ского многообразия может расцениваться неоднозначно. С одной сто-
роны, проводимые в последние годы реформы направлены на привле-
чение максимально широких социальных слоев к участию в полити-
ческих процессах и высказыванию своей гражданской позиции. С 
другой стороны, все чаще отмечается, что введение упрощенного по-
рядка создания политических партий не является гарантией развития 
полноценной политической системы в государстве. В целях развития 
политической системы необходимо проведение комплексной рефор-
мы, затрагивающей не только вопросы создания политических пар-
тий, но и дальнейшего их участия в политических процессах. По-
строению в Российской Федерации истинного многопартийного строя 
может способствовать внесение таких изменений в законодательство, 
как, например, снятие запрета на создание избирательных блоков или 
на создание региональных и межрегиональных партий, однако, по-
добные изменения будут произведены только в случае, если истинной 
целью реформы избирательного законодательства является создание 
полноценной многопартийной политической системы в Российской 
Федерации. 

                                                 
6 См.: Лапаева В.В. Политическая партия: понятие и цели. К принятию 

Закона о партиях. – Журнал российского права. – №1. – 2002. 
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МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: 
ПРЕДЕЛЫ ВЛИЯНИЯ 

 
Электоральное участие – это один из видов политического пове-

дения, предполагающий голосование в той или иной форме как ре-
зультат. Через электоральный процесс реализуется основная полити-
ческая функция современного общества – легитимация действующей 
публичной власти. Поэтому чрезвычайно важно изучать механизм 
формирования электорального сообщества, который обеспечил бы 
необходимые предпосылки для объективного, осознанного выбора в 
процессе формирования представительной демократии. Предполага-
ется, что граждане, как носители активного избирательного права, 
стремятся сделать определенный выбор путем голосования, однако 
степень, в какой эти желания могут реализоваться, существенно зави-
сит от влияния массовой информации на электорат. В данном контек-
сте массовая информация представляет собой средство воздействия 
на потенциальных избирателей, оказывающая внушительное влияние 
на формирование электорального сообщества. 

В этой связи информационное обеспечение выборов является не-
отъемлемой составной частью избирательного процесса. В соответст-
вии с законодательством, информационное обеспечение выборов 
включает в себя как информирование избирателей, так и предвыбор-
ную агитацию1, и способствует осознанному волеизъявлению граж-
дан, а также гласности выборов в целом. 

Важно отличать информирование избирателей от предвыборной 
агитации, грань между которыми является очень тонкой. За наруше-
ниями правил информирования избирателей может скрываться имен-
но проведение незаконной предвыборной агитации. Вместе с тем да-
леко не любые нарушения в сфере информирования избирателей воз-
можно квалифицировать как незаконную предвыборную агитацию. 
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Нарушение принципов информирования избирателей само по се-
бе является нарушением закона и влечет установленную законом от-
ветственность. Субинститут информирования избирателей, самостоя-
тельный и равноценный субинституту предвыборной агитации, нуж-
дается в выработке специфической методики выявления нарушений в 
данной сфере и, возможно, в выработке дополнительных защитных 
механизмов. 

На сегодняшний день существует множество способов распро-
странения массовой информации, в числе которых особую роль игра-
ет Интернет2. Участники информационного обмена (избиратели) 
имеют практическую возможность распространять информацию в се-
ти Интернет. При этом сами избиратели становятся субъектами ин-
формационного обеспечения выборов3. Через блогосферу и иные Ин-
тернет-ресурсы проистекает распространение информации о выборах. 
Такой способ электорального участия является наиболее привлека-
тельным, поскольку представляет собой наиболее свободную и неза-
висимую деятельность избирателей по обмену информацией. К мину-
сам данного вида распространения информации можно отнести сни-
жение заинтересованности избирателей в традиционных методах 
влияния на власть — например, митингов, демонстраций протеста. 

Если рассматривать блогосферу как составную часть электораль-
ного участия, то юридические конструкции, определенные в законо-
дательстве в терминах «предвыборная агитация» и «информирование 
граждан», будут неполными с точки зрения их значения4. Только пра-
вовая регламентация информационных электоральных отношений, в 
основании которых лежат принципы прозрачности и открытости из-
бирательных процедур и действий на всех стадиях избирательного 
процесса, позволит избежать превращения массовой информации в 
инструмент лоббирования чьих-либо интересов в системы и институ-
ты публичного властвования. 

Установление определенных пределов правового регулирования 
распространения массовой информации, связанной с выборами, обу-
словлено объективными причинами. Это, прежде всего, связь распро-
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странения такой информации с функционированием институтов не-
посредственного народовластия. Оно представляет собой платформу 
для применения разного рода негативных технологий, в том числе 
осуществляемых с целью манипуляторного воздействия на избира-
тельный корпус5. Во время выборов блоги становятся площадками 
для обмена данными о различных неформальных опросах. К примеру, 
неоднократно поднимался вопрос об установлении запрета на публи-
кацию данных exit-polls в блогах, по крайней мере, за три недели до 
выборов. Считается, что используемая в мировой практике процедура 
опроса граждан, производимого социологическими службами на вы-
ходе из избирательных участков после голосования, может негативно 
повлиять на деятельность избирательных комиссий при определении 
итогов голосования. 

Таким образом, перед законодателем стоит ответственная задача 
поиска рационального баланса между императивным законодатель-
ным регулированием отношений в этой сфере и свободой выражения 
своего мнения, а также права граждан, предусмотренного пунктом 5 
статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» на добровольное, бесплатное, личное выполнение гражда-
нином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов 
без привлечения третьих лиц. 

Электоральное участие в информационном обеспечении выборов 
посредством распространения массовой информации, в целом следует 
рассматривать как положительный факт, поскольку это способствует 
решению системной проблемы, связанной с повышением электораль-
ной культуры, политической активности граждан, а также будет спо-
собствовать большей открытости и прозрачности избирательного 
процесса. 

______________________________________ 
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
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дан Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

2 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» // [Электронный ресурс] // URL.: 
http:// base.consultant.ru 

3 Волков В.Э. Эффективность публичной власти и современные 
особенности правового регулирования информационного обеспече-
ния выборов в Российской Федерации // Самара. 2010. 

4 Большаков С.В., Головин С.В. Информационное обеспечение 
выборов и референдумов в Российской Федерации // Москва. 2007. 

5 Полянский В.В. Электоральная культура в системе публичной 
власти (политико-правовой аспект) // Самара. 2011. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ  
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
Ст. 36 Конституции РФ устанавливает, что владение, пользова-

ние и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуще-
ствляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц.  

Использование газа как природного энергетического ресурса 
осуществляется субъектами газоснабжения на основании договора 
поставки и транспортировки природного газа.  

Для заключения договора поставки природного газа недостаточ-
но общих предпосылок, предусмотренных гражданским законода-
тельством. Договор поставки природного газа и договор транспорти-
ровки природного газа, является по своей сути достаточно сложным 
как с технической, так и с экономической точки зрения, требует нали-
чия определенных технических условий, которые принято называть 
специальными предпосылками. Некоторые из них предусмотрены 
применительно к порядку заключения договоров поставки природно-
го газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. 

Существуют разные подходы среди специалистов, занимающихся 
изучением договоров поставки и транспортировки природного газа к 
вопросу о специальных предпосылках заключения данного вида дого-
воров. Некоторые авторы сходятся на том, что указанные предпосыл-
ки делятся на технические и экономические. Другие авторы, напри-
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мер Кузнецов К.Б.1, выделяют помимо названных также технологиче-
ские и правовые предпосылки2. Также отмечаются и плановые пред-
посылки заключения договоров поставки и транспортировки природ-
ного газа. Плановые предпосылки заключения рассматриваемых до-
говоров особенно актуальны были для советского периода. Однако, и 
в настоящее время, плановость в заключении договоров поставки 
природного газа сохранилась. Эта особенность связана с ограничен-
ностью природного газа как ресурса, однако указанная предпосылка в 
большей мере используется для заключения поставок сжиженного га-
за, при котором используются плановые прикрепления к перерабаты-
вающим предприятиям, производящим данный вид газа. Однако, до-
говор поставки сжиженного газа не является предметом нашего ис-
следования, поэтому не будем останавливаться на нем. 

Таким образом, предпосылки договора должны быть необходи-
мыми и достаточными, для того чтобы стороны смогли заключить до-
говор, приводящий, в свою очередь, к возникновению конкретных 
гражданско-правовых отношений, в нашем случае отношений по по-
ставке и транспортировке природного газа. 

Разберем специальные предпосылки заключения договора по-
ставки и транспортировки природного газа. 

Технические предпосылки заключения договора поставки и 
транспортировки природного газа заключаются в двух аспектах: 

во-первых, это наличие у абонента газопотребляющего оборудо-
вания, присоединенного к газораспределительной сети, способного 
принимать газ; 

во-вторых, это технологическая возможность транспортировать 
газ по магистральным и газораспределительным сетям, так называе-
мая «пропускная способность сети».  
                                                 

1 Кузнецов К.Б. Договоры поставки и транспортировки газа через при-
соединенную сеть: правовая природа, особенности правового регулирова-
ния. Дисс. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. 

2 Блинкова Е.В., Чибис А.В. Гражданско-правовое регулирование теп-
лоснабжения // Доступ из СПС «Гарант». 
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Технические предпосылки заключения договоров поставки при-
родного газа несколько отличаются в зависимости от целей и нужд, 
на которые используется природный газ. До 08 августа 2013 г. ука-
занная разница имела более ярко выраженный характер, так как для 
заключения договоров поставки природного газа, за исключением оп-
ределенных объектов, указанных в Перечне газоиспользующих уста-
новок и оборудования, для которых не требуется получать специаль-
ных разрешений на использование природного газа, утвержденном 
Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ, 
Минэнерго РФ и Открытого акционерного общества "Газпром" от 15 
октября 2002г. № 333/358/101, требовалось получение разрешение на 
использование газа в качестве топлива.  

В настоящее время упомянутое разрешение не требуется, однако 
в Правилах поставки газа в пункте 4 указано, что до начала использо-
вания газа в качестве топлива покупатель должен выполнить техниче-
ские условия на присоединение к газораспределительной системе 
газоиспользующего оборудования. Технические условия на подклю-
чение к газотранспортной и газораспределительной системе выдаются 
соответственно газотранспортной или газораспределительной органи-
зацией. Порядок предоставления технических условий урегулирован 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации». 

В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан также указано на необходимость предостав-
ления абонентом документов, подтверждающих состав и тип газоис-
пользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого обо-
рудования установленным для него техническим требованиям. Кроме 
того, требуется подтвердить наличие установленного прибора (узла) 
учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбиро-
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вания прибора учета газа. Подключение объектов, использующих 
природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
осуществляется также в соответствии с вышеуказанным Постановле-
нием Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2014г. 

Таким образом, правовое регулирование технических предпосы-
лок договора поставки и транспортировки природного газа в зависи-
мости от целей его использования по большей части совпадает. Тем 
не менее, отличие технических предпосылок заключения договоров 
поставки природного газа сохранилось в требованиях к видам, типу 
газопотребляющего оборудования в зависимости от объектов капи-
тального строительства, подлежащих газификации. 

Реализация технических предпосылок заключения договоров по-
ставки и транспортировки газа происходит путем обращения будуще-
го абонента с заявлением в газораспределительную организацию для 
получения технических условий подключения и последующего за-
ключения договора подключения.  

В рамках договора подключения по сути создается, обеспечива-
ется техническая возможность заключения в будущем договоров по-
ставки и транспортировки природного газа. В настоящее время изме-
няется правовое регулирование вопросов подключения к сетям газо-
снабжения. В 2013 году принято Постановление Правительства РФ № 
1314, утвердившее Правила подключения к сетям газоснабжения. До 
принятия указанного нормативного акта в правоприменительной 
практике существовало большое количество вопросов в связи с «про-
бельностью» нормативного регулирования данных проблем.  

Весьма интересным представляется вопрос о правовой природе 
договоров подключения к сети газоснабжения. Блинкова Е.В., к при-
меру, рассматривает договор подключения как предварительный до-
говор энергоснабжения. Однако указанная точка зрения представля-
ется весьма спорной, так как предварительный договор должен со-
держать все существенные условия основного договора, в нашем слу-
чае договора поставки и транспортировки природного газа. В случае 
заключения договора подключения к сетям газоснабжения он не все-
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гда содержит существенные условия договоров поставки и транспор-
тировки природного газа: ни количества газа, которое поставщик обя-
зуется поставить, а абонент принять, ни разбивки указанного количе-
ства по месяцам, ни срока поставки, ни цены на газ и услуги по 
транспортировке природного газа. Кроме того, договор подключения 
к сетям газоснабжения заключается газораспределительной организа-
цией и заявителем, поставщик газа в указанном договоре не участву-
ет, следовательно, договор подключения не порождает для газоснаб-
жающей организации обязательств заключить договор поставки при-
родного газа, лишь создает предпосылки заключения договора по-
ставки природного газа в будущем. Однако, для физических лиц, и 
юридических лиц, планирующих заключить в будущем договор газо-
снабжения для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, до-
говор подключения вполне может быть оценен как предварительный 
договор.  

Вторым аспектом в технических предпосылках заключения дого-
вора поставки и транспортировки природного газа является наличие 
пропускной способности сети или ее свободной мощности, иными 
словами возможности газораспределительной сети прокачать и поста-
вить количество газа , необходимое всем потребителям, подключен-
ным к сети, а также заявителям, получившим технические условия, 
срок действия которых не истек. 

Вопрос наличия технологической возможности поставки и 
транспортировки природного газа решается на стадии выдачи техни-
ческих условий подключения и заключения договора на подключе-
ние. Если пропускная способность сети отсутствует, заявителю выда-
ется отказ в предоставлении технических условий. Однако, в рамках 
договора подключения, заявитель впоследствии может решить про-
блему отсутствия пропускной способности сети, для этого Постанов-
лением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года предусмотрены 
определенные варианты, среди которых либо включение необходи-
мых затрат в инвестиционную программу газораспределительной ор-
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ганизации, либо оплата по индивидуальному тарифу реконструкции 
сети, либо покупка заявителем мощности у другого потребителя. 

Таким образом, к моменту обращения потребителя за заключени-
ем договора поставки и транспортировки природного газа техниче-
ские предпосылки должны быть созданы, в противном случае будет 
отказ. 

Экономические предпосылки заключения договора поставки и 
транспортировки газа сводятся к тому, что у поставщика должно быть 
необходимое количество поставленного газа. Ранее указанная пред-
посылка была на наш взгляд доминирующей из специальных предпо-
сылок, так как необходимо было получить разрешение на использо-
вание газа в качестве топлива и так называемые лимиты газа. Однако 
в связи отменой необходимости получения указанных разрешений эта 
предпосылка ушла на второй план и вытеснена техническими предпо-
сылками заключения договора поставки транспортировки природного 
газа. Указанные изменения объясняются тем, что на рынке газа поя-
вились независимые поставщики газа, кроме ОАО «Газпром», доля 
которых за последние годы существенно возросла, а также в сети га-
зораспределения стал поступать попутный газ, остающийся поле пе-
реработки нефти.  

Необходимо отметить появление еще одной предпосылки заклю-
чения договора поставки природного газа, которую целесообразно, на 
наш взгляд, назвать организационной предпосылкой. Она характерна 
для заключения договоров поставки газа с потребителями, приобре-
тающими газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. 
Суть данной предпосылки сводится к тому, что у подобных потреби-
телей в обязательном порядке для заключения соответствующего до-
говора поставки должен быть заключен договор технического обслу-
живания внутридомового газового оборудования со специализиро-
ванной организацией, под которой в соответствии с пунктом 3 Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
понимается газораспределительная организация, допущенная в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке к осу-



 

507 
 

ществлению деятельности по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования и имеющая аварийно-
диспетчерскую службу. 

Появление указанной предпосылки заключения договора было 
ответной реакцией государства на произошедшую череду взрывов 
бытового газа (например, в Астрахани) и призвано обеспечить защи-
щенность самих потребителей и граждан, проживающих в соседних 
жилых помещениях. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 
Качество реализации любой правовой идеи во многом зависит от 

полноты и четкости правового регулирования этой идеи в целом, и 
законодательного закрепления субъектов, обладающих правом реали-
зации этой идеи, в частности.  

Федеративная природа России является причиной наличия мно-
гоуровневого системы правового регулирования, которая включает в 
себя Конституцию Российской Федерации (далее Конституция РФ), 
Федеральное законодательство и муниципальные правовые акты, ре-
гулирующие данную область общественных отношений. Анализ дей-
ствующих нормативных правовых актов позволил выявить противо-
речия в правовом регулировании этого вопроса, что может негативно 
сказаться на возможности реализации данной формы непосредствен-
ного народовластия. 

Исследуя вопрос субъектного состава правотворческой инициа-
тивы, в первую очередь следует обратиться к Конституции РФ, где в 
ст. 130 говорится о формах осуществления местного самоуправления. 
Положения приведенной статьи указывают на два возможных субъек-
та: население и граждане. 

На Федеральном уровне основным нормативным правовым ак-
том, определяющим процесс реализации правотворческой инициати-
вы как формы участия населения в осуществлении местного само-
управления, является Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее Закон). Анализ положений ст. 3 и ст. 26 
данного Закона позволяет сделать вывод о том, что субъектами пра-
вотворческой инициативы могут быть лишь граждане РФ. Интерес-
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ным представляется вопрос о рассмотрении возможности участия 
иностранных граждан в данной форме непосредственного народовла-
стия. Данная возможность не регулируются положениями исследуе-
мого Закона, что, как видится, не совсем обоснованно. Более того по-
ложения ст. 26 Закона не совсем соответствуют ст. 130 Конституции 
РФ, где говорится о возможности самостоятельного решения вопро-
сов местного значения именно населением, что является одной из га-
рантий местного самоуправления в Российской Федерации. 

Наиболее детальное правовое регулирование институт правотвор-
ческой инициативы должен был получить на муниципальном уровне. 
Однако содержание ряда исследуемых муниципальных правовых актов, 
регулирующих организацию и проведение данной формы непосредст-
венного народовластия, также является противоречивым.  

Проведенный анализ позволил выявить два возможных субъекта 
правотворческой инициативы: граждане и жители. Представляется 
возможным классифицировать субъектов правотворческой инициати-
вы в зависимости от стадии реализации, в которой они участвуют. Та-
ким образом, можно говорить о двух видах субъектов: субъект ини-
циирования, организационный субъект. Организационный субъект, 
как видится, состоит из субъектов, реализующих правотворческую 
инициативу, и субъектов, поддерживающих данную форму осуществ-
ления местного самоуправления. 

По смыслу ст. 26 Закона субъект инициирования и организаци-
онный субъект совпадают, так как данные функции возложены на 
инициативную группу. Анализ муниципальных правовых актов по-
зволяет сделать вывод о наличии инициирующего субъекта, который 
отличается от инициативной группы – общественные объединения. 
Законодательство не содержит возможности единоличного иницииро-
вания процесса правотворческой инициативы, что, как видится, не 
противоречит природе данной формы непосредственного народовла-
стия, так как в любом случае после инициирования должны следовать 
создание инициативной группы и сбор подписей. 

Субъектом, реализующим правотворческую группу, является 
инициативная группа – один из важнейших элементов в процессе реа-
лизации правотворческой инициативы. Анализ муниципальных пра-
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вовых актов позволяет выделить несколько способов формирования 
инициативной группы: на сходах граждан и на собраниях жителей по 
месту жительства и работы. На основе положений ст. 25 и 
ст. 29 Закона можно сделать вывод, что способы формирования ини-
циативной группы ограничивают возможность иностранных граждан 
участвовать в данной стадии, что видится не совсем обоснованным и 
оправданным. Например, в Калмыковском сельском поселении пра-
вом на участие в данной форме непосредственного народовластия об-
ладают только граждане РФ. В то же время, численность инициатив-
ной группы не может быть менее 5 жителей и не более 3% от числа 
жителей муниципального образования. Представляется, что наделе-
ние правом на участие в осуществлении правотворческой инициативы 
только граждан должно сочетаться с порядком образования и требо-
ваниями к количественному составу инициативной группы. 

Следующим шагом в осуществлении правотворческой инициати-
вы является сбор подписей. Данный этап является одним из самых 
важных, так как именно выявление воли необходимого числа жителей 
муниципального образования, выступающих в поддержку решения 
вопроса правотворческой инициативы, отражает суть данной формы 
непосредственного народовластия. Тем не менее, ст. 26 Закона каких-
либо указаний на необходимость сбора подписей не содержит. Это, в 
свою очередь, негативно повлияло на характер и качество правового 
регулирования данных общественных отношений. Примером может 
служить закрепление необходимого количества подписей в поддерж-
ку выдвинутой инициативы в городском поселении Софрино. Ини-
циирующим и организационным субъектом (членом инициативной 
группы) могут быть только граждане РФ, а количество подписей 
должно быть не менее 3% от числа жителей муниципального образо-
вания. Думается, что подобная ситуация может не благоприятно ска-
заться на процессе реализации правотворческой инициативы. Пред-
ставленная модель правового регулирования встречается и в других 
муниципальных образованиях (Межборный сельсовет, Старополтав-
ский муниципальный район и др.). 
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Безусловно, определение субъектного состава является одним из 
базовых вопросов в процессе осуществления и реализации форм не-
посредственного народовластия в Российской Федерации1. Более то-
го, становление и развитие местного самоуправления в Российской 
Федерации определяет необходимость детального изучения данной 
проблемы2. Наиболее обоснованным является выделение в качестве 
основного субъекта народовластия на муниципальном уровне населе-
ния муниципального образования3. Тем не менее, определение соста-
ва данного субъекта остается одной из основных проблем науки Кон-
ституционного права. 

Высказывались мнения о целесообразности использования поня-
тия «местное сообщество» при характеристике субъектного состава 
непосредственного народовластия4,5. Представляется, что местное со-
общество можно использовать, говоря обо всей совокупности субъек-
тов на муниципальном уровне: население (жители) муниципального 
образования, общественные объединения, органы местного само-
управления. Данная правовая категория отражает взаимозависимость 
и связь между всеми возможными субъектами на местном уровне. В 
целом же основным субъектом большей части муниципально-
правовых отношений, связанных с решением вопросов местного зна-
чения, является население (жители) данного муниципального образо-
вания. 

                                                 
1 См.: Комарова В.В. Механизмы непосредственной демократии со-

временной России. – М., 2006. – с. 52 
2 См.: Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. – М., 

2000. – С. 37. 
3 См.: Комарова В.В. Указ. соч. – с. 57 
4 См.: Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации. – Ростов-на-Дону. – 1998. – С. 67-68 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г. № 

16-П. «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 
81 Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Челябинской области» в связи с запросом Челябинского обла-
стного суда». // «Вестник Конституционного Суда РФ». – № 6. – 2003. 
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Думается, что термины «жители» и «население» идентичны и ис-
пользование именно этих понятий в большой мере соответствуют на-
значению любой формы непосредственного народовластия как формы 
осуществления местного самоуправления. «Население» это совокуп-
ность людей, проживающих на определенной территории6, то есть 
помимо граждан РФ включает и иностранных граждан. Но, рассмат-
ривая население в качестве субъекта местного самоуправления, не 
следует говорить о механической сумме людей, проживающих на 
территории муниципалитета7. Выступая субъектом, население объе-
динено общей целью и желает наступления определенных правовых 
последствий. Можно согласиться с мнением о «квазичленстве» в на-
селении муниципалитета при реализации своей субъектности8. 

Таким образом, проведенный анализ выявил ряд недостатков в 
правовом закреплении субъектного состава правотворческой инициа-
тивы, которые могут негативно сказаться на процессе реализации 
данной формы непосредственного народовластия и исказить природу 
исследуемого института Конституционного и муниципального права. 
На основании этого, представляется необходимым устранить выяв-
ленные недостатки и унифицировать подход к определению и право-
вому закреплению субъекта правотворческой инициативы. Думается, 
что единый подход к решению данного вопроса приведет к повыше-
нию роли и значимости местного самоуправления в целом, и право-
творческой инициативы как формы участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления в частности. Правовое закрепление 
единообразного субъекта на всех этапах реализации правотворческой 
инициативы является первым и самым важным шагом в построении 
четкой и полноценной системы правового регулирования данного ин-
ститута непосредственного народовластия. 

 
                                                 

 6 Толковый словарь Д.Н. Ушакова. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ ushakov/875782#sel= 

7 См.: И.В. Бабичев Муниципальное право: системно-структурный 
анализ юридических конструкций. – М.: Норма, Инфра-М. – 2010. – 336 с. 

8 См.: там же 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРИФИНГ 
Научно-практической конференции 

«Конституция и демократия: взгляд в будущее» 
 
Полянский Виктор Владимирович, 
зав. кафедрой государственного и 
административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
кандидат юридических наук, 
к.ю.н., профессор 
(г. Самара): 
- Уважаемые участники конференции, мы продолжаем работу, 

инфраструктура для интеллектуального брифинга создана. Уважае-
мые студенты, аспиранты! Вы можете адресовать свой вопрос кон-
кретному ученому, специалисту. Для презентации вопроса дается 3 
минуты. Прежде чем задать вопрос, обязательно представьтесь. 

Я представлю вам членов президиума.  
Василевич Григорий Алексеевич, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь, Председатель 
Конституционного Суда Р. Беларусь в отставке, у него очень богатый 
опыт профессиональной нормотворческой деятельности.  

Зенин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина. У нас в зале присутствует 
профессор кафедры конституционного и муниципального права того 
же университета, доктор юридических наук, заслуженный деятель 
науки, Надежда Александровна Михалева, вопросы можно адресовать 
и ей.  

Мария Владиленовна Масловская, которая представляет Мордов-
ский государственный университет им. Н.П. Огарева, кандидат юри-
дических наук и доцент кафедры государственного и административ-
ного права. Мария Владиленовна работает над докторской диссерта-
цией в области избирательного права и избирательного процесса. Она 
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сможет хорошо ориентироваться в ваших вопросах, поэтому исполь-
зуйте ее интеллектуально-научный потенциал.  

Людмила Аслановна Тхабисимова, доктор юридических наук, 
профессор, проректор по научной работе Северо-Кавказского инсти-
тута РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Мы сотруд-
ничаем с этим институтом на основе договора, наши студенты ездят к 
ним, и Людмила Аслановна сама часто приезжает к нам.  

Ермошина Лидия Михайловна, Председатель Центральной ко-
миссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-
ских референдумов. По ее докладу вы уже, наверное, поняли, что Ли-
дия Михайловна очень глубокий знаток политико-правовых процес-
сов, которые связаны с формированием институтов власти. Беларусь – 
республика, которая заслуживает большего внимания, и я бы сказал 
почтения, потому как она сохраняет многие ценности, необходимые 
для здоровой и менее коррумпированной жизни в рамках государст-
венно-организованного общества. Прошу формулировать вопрос с 
учетом этих обстоятельств.  

Боброва Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, профес-
сор нашей кафедры, депутат Самарской Губернской Думы многих со-
зывов, известный политический деятель. Наталья Алексеевна имеет 
большой опыт научной, политической и публицистической работы.  

Игорь Геннадьевич Дудко, наш неоднократный гость. У него по-
мимо степени доктора юридических наук и должности заведующего 
кафедрой государственного и административного права МГУ им. 
Н.П. Огарева, есть еще и тесная связь с судебной властью. Он являет-
ся членом квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 
Поэтому если есть желание задать вопросы и оценить, как действует 
наша судебная система и как она выглядит с точки зрения представи-
теля общественности в квалификационной коллегии, Игорь Геннадье-
вич, может дать ответ.  

Нина Михайловна Колосова, тоже наш неоднократный гость. 
Нина Михайловна занимается вопросами конституционной ответст-
венности и через призму этих проблем анализирует очень многие во-
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просы российского конституционализма, законотворчества. Она не 
только доктор юридических наук, но и научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, а это, по сути дела, государственный инсти-
тут. Сейчас существует очень интересная проблема и тема в законо-
творчестве – это правовое регулирование лоббизма. Лоббизм по оп-
ределению у нас с советских пор рассматривается как отрицательное 
явление, но на самом деле, это явление неизбывное, оно всегда суще-
ствовало. Сейчас пытаются выработать механизм общественно-
государственного контроля за лоббирование и заключения его в рам-
ки, исключающие и уменьшающие возможность коррупционных про-
явлений в процессе лоббирования. Нина Михайловна сейчас специ-
ально занимается этой проблемой.  

Я тоже представлюсь, студенты 1 курса, может, меня еще не зна-
ют. Полянский Виктор Владимирович, заведую кафедрой государст-
венного и административного права Самарского государственного 
университета. Кроме того, я являюсь членом Общественной палаты 
Самарской области и председателем комиссии по законности и пра-
вам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами.  

Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, за-
ведующий кафедрой конституционного и международного права По-
волжского института им. П.А. Столыпина. Джамиля Сейфаддиновна 
обладает очень хорошими познаниями в конституционном праве, 
особенно в той части, которая связана с защитой природной среды. А 
вы знаете, что экологические проблемы – это одна из трех мировых 
проблем. 

Кабышев Владимир Терентьевич, патриарх российского консти-
туционализма, заведующий кафедрой конституционного и междуна-
родного права Саратовской государственной юридической академии, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации. С выборами Вла-
димир Терентьевич на короткой ноге, в свое время он был председа-
телем Избирательной комиссии Саратовской области. Он очень юн 
душой, энергичен, оригинален в своих суждениях. Он не плывет по 
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течению и часто бывает в пике с некими официальными брендами, 
поэтому его ответы наверняка будут очень самостоятельными и инте-
ресными.  

Ткаченко Владимир Евгеньевич, доцент кафедры конституцион-
ного права Украины Национальной юридической академии имени 
Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук. Причем заметьте, 
что Владимир Евгеньевич работает в том вузе, который в советское 
время был в квартете с ведущими учебными заведениями страны. Там 
был Московский университет и вместе с ним еще три вуза: Саратов-
ский, Свердловский и Харьковский юридические институты. Так что 
Владимир Евгеньевич представляет очень известную советскую шко-
лу. И в настоящее время украинская школа очень тесно связана с на-
ми. В прошлые годы к нам приезжал проректор данной академии, Ба-
рабаш Юрий Григорьевич.  

Наталья Александровна Богданова, профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук. 
Один из любимейших преподавателей студентов этого университета, 
я это точно знаю, потому что общаюсь и со студентами, и аспиранта-
ми. У нас есть студенты, которые знают многих ученых по книжкам, 
по интернету, но не представляют себе кто они. Я умышленно расска-
зываю подробно о каждом, чтобы студенты знали тех ученых, по 
учебникам которых учатся. Наталья Александровна очень глубокий 
человек в вопросах, которые ее интересуют.  

Желающие задать вопрос, подходите к микрофону, четко назы-
вайте себя и формулируйте вопрос.  

 
Нерсисян Мартин Спартакович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Как гарантирует наша Конституция, Россия является светским 

государством, при этом у нас идеологический и религиозный плюра-
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лизм. Недавно во втором чтении был принят закон о защите прав ве-
рующих. В таком случае, почему бы не создать закон о защите прав 
неверующих? 

 
Зенин Сергей Сергеевич, 
доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Московского  
государственного юридического университета  
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина, 
г. Москва: 
- В конституционной статье, о которой вы говорите, законодатель 

расшифровывает содержание этой свободы. И там перечисляются 
следующие права: исповедовать, коллективно или индивидуально 
любую религию. Законодатель, к сожалению, в этой части не закре-
пил на конституционном уровне право не исповедовать. Поэтому за-
кон о защите прав неверующих не имеет конституционного основа-
ния в отличие от закона о защите прав верующих.  

 
Богданова Наталья Александровна, 
профессор кафедры конституционного  
и муниципального права Московского  
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва: 
- Если мы за равноправие, то получается, верующих мы защища-

ем, а неверующих нет. Все-таки это, наверное, ущемление. И ситуа-
ция, которая у нас сложилась предопределила возникновение этой 
проблемы и необходимость ее обсуждения. Но я не исключаю и того, 
что может быть, не следует акцентировать на этом внимание. Может 
быть это надо сделать специально, чтобы не привлекать обществен-
ного внимания к этой непростой проблеме.  
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Кабышев Владимир Терентьевич, 
заведующий кафедрой конституционного  
и международного права Саратовской  
государственной юридической академии, 
г. Саратов: 
- Я прошу прощения у верующих, ни в коей мере не хочу их ос-

корблять. Но я уверяю, что в нашей стране сегодня существует уклон 
в сторону клерикализации. Строим церкви в колониях, больницах, на 
подводных лодках, направляем туда священников и так далее. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Пожалуйста, следующий вопрос. 
 
Студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- У меня вопрос к Наталье Алексеевне Бобровой, также хотелось 

бы услышать мнение профессора Полянского Виктора Владимирови-
ча. Мой вопрос будет следующим: если исключить применение адми-
нистративного ресурса, останутся ли действительно достойные кан-
дидаты? Смогут ли на выборах победить действительно кандидаты, 
если мы избавимся от какого-либо административного ресурса? И ес-
ли все-таки вмешательство государства в настоящее время необходи-
мо, то где та степень вмешательства государства в избирательный 
процесс? 

 
Боброва Наталья Алексеевна, 
профессор кафедры государственного и 
административного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
доктор юридических наук, профессор 
г. Самара: 
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- Что касается административного ресурса, никогда мы от него не 
избавимся. Вопрос лишь в том, почему? Ведь он не только в дейст-
вующей власти. Сейчас появилась новая тенденция, когда админист-
ративный ресурс применяется крупными финансово-промышленными 
группировками. Поэтому вопрос стоит о контроле избирательных ко-
миссий разных уровне и о совершенствовании законодательства, дру-
гого пути нет. Но поскольку усовершенствовать законодательство до 
предстоящих выборов не успеем, нужно оценить потенциал возмож-
ных формы контроля.  

Может быть, дополнительно перепроверить тех избирателей, кто 
идет дополнительным списком, это известный способ махинаций. 
Обязательно, чтобы на каждом участке были представители каждой 
партии и они старались не отлучаться, заменяли друг друга. Приме-
няются различные технологии, поэтому лучше заранее знать, как го-
товиться к выборам. То есть на избирательные технологии оппонен-
тов придумать собственные технологии. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо, Наталья Алексеевна! Я тоже отвечу на этот вопрос. Я 

понимаю, что вопрос с подтекстом, и я, как член Общественной пала-
ты и председатель комитета «За честные выборы», знаю, что у нас 
происходит с выборами. Административный ресурс всегда использо-
вался и будет использоваться, и не потому, что у нас вот такой на-
чальник или какой-то другой. Это система. Она ориентируется на са-
мосохранение, а, следовательно, формирует всю публично-властную 
инфраструктуру под будущее самосохранение по итогам этих выбо-
ров. К этому надо быть готовыми. Правильно сказала Наталья Алек-
сеевна, надо искать формы минимизации использования администра-
тивного ресурса. Еще в прошлом году наша рабочая группа подгото-
вила проект закона об общественном гражданском контроле, и мы от-
правили его в Общественную палату Российской Федерации. Мы ис-
ходили из того, что общественно-гражданский контроль может хотя 
бы каким-то образом минимизировать использование административ-
ного ресурса. 
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Я предлагаю еще один способ, который может быть принят в со-
временных условиях. Существуют «священные идеологические коро-
вы, которые пасутся на небе российской демократии», Наталья Алек-
сеевна эту мою фразу использует в своей книге. «Корова» – это так 
называемые свободные выборы, которые у нас воспринимаются так: 
хочу – голосую, хочу – не голосую. А в прошлом свободные выборы 
рассматривались только лишь в смысле «голосую, как хочу», чтобы 
не было никакого контроля над волеизъявлением. А что получается? 
У нас основная часть избирателей в 90-ые годы вообще никак свою 
волю не изъявляла, а сейчас в выборах участвуют только 20-50 % из-
бирателей. Так вот, у меня идея, понимать свободные выборы только 
лишь, как голосование «за» или «против» при условии отсутствия 
контроля над волеизъявлением. Я считаю, что голосование на выбо-
рах должно быть правовой обязанностью гражданина. Можно разра-
ботать разные механизмы стимулирования (позитивного или негатив-
ного), чтобы граждане не забывали о том, что есть обязательное голо-
сование. Во многих зарубежных странах предусмотрено именно обя-
зательное голосование. И только лишь в рамках Конвенции о стан-
дартах демократических выборов, которую мы заключили со страна-
ми СНГ, специально оговорили, что надо, чтобы каждый человек ре-
шал, хочет он идти на выборы или нет. Я думаю, что это политиче-
ское, идеологическое решение, которое способствует фальсификации 
выборов. Могу привести пример. Однажды был такой случай: были 
выборы, я приехал из Тольятти, сразу же пошел голосовать, мне дают 
расписаться в списке избирателей, а я смотрю, мои соседи, которые 
никогда не голосуют, уже проголосовали,. Я удивился, спрашиваю 
«надо же, приходили?», мне говорят «да, приходили». И потом уже я 
спросил у этих соседей, они сказали, что нет, не ходили голосовать. 
То есть абсентеизм способствует фальсификации. Избиратели, кто не 
участвует в выборах, дают возможность использовать администра-
тивный ресурс.  

Кто еще хочет высказаться? 
 
Ермошина Лидия Михайловна, 
Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь  
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по выборам и проведению республиканских референдумов, 
г. Минск: 
- Уважаемые коллеги, административный ресурс и нечестные вы-

боры это две разные вещи. Административный ресурс – это использо-
вание служебного положения в интересах выдвижения и избрания. 
Вот что такое административный ресурс и выборы при этом могут 
быть абсолютно честными. То есть административный ресурс исполь-
зуется в основном в поддержку выдвижения и избрания нужного кан-
дидата, а затем для обеспечения явки избирателей на выборах. Под-
счет голосов и общественный контроль это две разные вещи. Поэто-
му, я думаю, что по мере развития общества и его институтов, уход от 
сильного влияния государственных институтов должен постепенно 
исправить это положение. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо!  
 
Василевич Григорий Алексеевич,  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Республики Беларусь, 
г. Минск: 
- Как показывает статистика, после выдвижения кандидатуры 

действующего президента на второй срок, он обычно побеждает. То 
есть можно сказать, что обычно президент пребывает в должности 
два срока. Это в какой-то мере подтверждает, что административный 
ресурс неизбежно проявляется. В этом плане я соглашусь с коллегой в 
том, что административный ресурс можно использовать и в той мере, 
чтобы в действительности не было мнений о нечестности выборов.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Я думаю, мы ответили на этот вопрос. Пожалуйста, 

кто следующий? 
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Колосов Константин Михайлович,  
студент Российской академии правосудия 
г. Москва: 
- Хотелось бы поддержать идею об электронном голосовании, 

потому что уже сейчас на сайте Министерства юстиции есть список 
из 47 партий, которые могут участвовать в выборах, и если все они 
будут участвовать, то в одном бюллетене они точно не поместятся.  

У меня вопрос к Наталье Алексеевне Бобровой по поводу идеи 
вернуть возможность выдвижения беспартийных депутатов. Здесь 
существует три основных проблемы. Первая состоит в том, что обыч-
но беспартийные депутаты после избрания переходят в какую-то уже 
существующую фракцию. Вторая – в том, что беспартийные депутаты 
гораздо слабее в плане выдвижения законодательной инициативы, у 
них гораздо меньше шансов чего-то добиться. И, в-третьих, мне ка-
жется, что у них меньше ответственности, потому что над ними нет 
партийного контроля. 

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
- Спасибо за выступление и такое мнение. Действительно, у бес-

партийных депутатов нет ответственности перед партией. Но у них 
гораздо более ощутимая ответственность перед избирателями. Осо-
бенно, если они захотят избраться еще раз. Не случайно, у нас есть 
депутаты, которые каждый раз меняют округа. Поэтому ответствен-
ность у одномандатных избирателей перед избирателями несомненно 
больше.  

Что касается электронного голосования, то я неоднократно пред-
лагала изменить форму бумажного избирательного бюллетеня и сде-
лать поле похоже на марку, которую можно оторвать, то есть полу-
чить доказательство именно для себя. Тайна голосования здесь не на-
рушается, но начисто исчезает возможность фальсификации резуль-
татов выборов. Я считаю, что это было бы оптимальной формой, в 
том числе для контроля за результатами выборов. 
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Богданова Наталья Александровна: 
- Константин, по поводу вашего вопроса, я, может быть, немного 

в сторону уйду. Насчет меньшей ответственности беспартийных кан-
дидатов, это совершенно не так. Раньше мы все были в коммунисти-
ческой партии, но сегодня почти никто ни в какой партии не состоит. 
Сколько у нас граждан состоит в политических партиях? В целом 
чуть больше 3 млн.. А избирателей сколько у нас? 108-111 млн. Ниче-
го себе представительство! Какая замечательная демократия! 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Константин задал такой интересный вопрос.  
 
Антонов Антон Геннадьевич, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Во-первых, хочу поздравить с 20-летием Конституции и избира-

тельной системы Российской Федерации, а еще у нас сегодня послед-
ний календарный день весны.  

В прошлом году у нас также состоялась конференция, тогда были 
многие присутствующие здесь, тема была «Политико-правовые меха-
низмы формирования институтов публичной власти», было сделано 
много предложений и у меня вопрос, который касается конкретной 
реальной жизни. Уважаемые члены президиума, какие заметные 
практические результаты были вами замечены за прошедший год? 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Григорий Алексеевич хочет дать ответ, пожалуйста.  
 
Василевич Григорий Алексеевич: 
- В декабре 2010 года я внес предложение главе государства о не-

обходимости сокращения госаппарата на 5-10%. Некоторые чиновни-
ки посчитали это не нужным. Но недавно был издан Указ Президента 
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о сокращении госаппарата на 25%. Это говорит о том, что проблема 
назрела, и ее надо было решать. В 2010 году она еще мягче решалась 
бы. Конечно, мы тут гости, но на примере Российской Федерации, 
можно был бы тоже посмотреть, как оптимизировать количество со-
трудников, которые занимаются управлением.  

Вот реальный план. Правда он реализован через 3 года, но так 
часто бывает. Спасибо! 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Я тоже выражу свое отношение к этому провокационному во-

просу. Еще в прошлом году, осенью, у меня были идеи по формиро-
ванию Совета Федерации и эти предложения я направил депутатам. 
Так получилось, что они соответствуют некоторым положениям зако-
на об изменении порядка формирования Совета Федерации который 
принят в 2012 году. Получается, что некоторые мои предложения о 
формировании Совета Федерации сейчас реализуются, по сути, в за-
конодательстве. 

Кроме того, мы активно работали в нашем комитете «За честные 
выборы» Наши студенты были наделены полномочиями представите-
лей средств массовой информации и пытались участвовать в избира-
тельном процессе. Так вот, нескольким студентам было отказано в 
праве наблюдать на участках. И мы стали обсуждать этот вопрос, 
смотреть документы, изучать мотивировку комиссий, которая оказа-
лась очень слабой. Мы хотим, чтобы на будущее избирательные ко-
миссии знали, что так поступать нельзя. Это тоже результат нашей 
работы. 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
- Мне очень понравился этот вопрос, я тоже могу немножко от-

читаться за прошлый год, начиная с весны прошлого года и по весну 
этого года. Мы разработали концепцию молодежной политики Рос-
сийской Федерации, этот проект был принят за основу и поддержан 
Президентом Российской Федерации.  
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Богданова Наталья Александровна: 
- Мне на самом деле не за что отчитываться. Просто вспомнила 

про возвращение к смешанной системе. Мы неоднократно настаивали 
на этом, и вы видите, это получилось. Мы тоже немножко удивляем-
ся, что получилось, но получилось.  

 
Масловская Мария Владиленовна, 
доцент кафедры государственного и  
административного права МГУ им. Н.П. Огарева, 
(г. Саранск): 
- Я бы хотела отметить два важных дела, которые мы сделали за 

прошедший год. Во-первых, это активное привлечение студенчества, 
вне зависимости от принадлежности к какой-то специальности, на 
выборах Президента Российской Федерации. Порядка 250 студентов 
юридического факультета участвовали на общественных началах в 
качестве наблюдателей на выборах. И буквально пару месяцев назад 
мы провели известную вам олимпиаду по избирательному праву сре-
ди студентов различных факультетов.  

 
Зенин Сергей Сергеевич: 
- Как участник президиума, не мог пропустить этот вопрос. Могу 

сказать, что я участвовал в подготовке заключений Конституционного 
Суда РФ и Суд прислушался к тому мнению, которое было принято 
нашей кафедрой. Также я участвовал в подготовке нового законопро-
екта, касающегося вопросов организации и проведения публичных 
слушаний на уровне субъектов Российской Федерации. Обобщил 
опыт организации и проведения публичных слушаний на муници-
пальном уровне и издал по этому вопросу книгу. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Я, к примеру, знаю, что экспертное заключение кафедры кон-

ституционного и международного права Саратовской государствен-
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ной юридической академии было использовано в мотивировочной 
части Постановления Конституционного Суда как раз по вопросу о 
выборах. 

 
Беляева Анастасия Сергеевна, 
студент юридического факультета Тольяттинского филиала  
Самарского государственного университета, 
(г. Тольятти): 
- У меня больше теоретический вопрос. В 2008 году Президент 

РФ, Дмитрий Анатольевич Медведев, сказал о том, что нужно ини-
циировать в Российской Федерации развитие гражданского общества. 
И после этого мы видим большее количество вновь созданных поли-
тических партий. На данный момент можно также зафиксировать вы-
сокий уровень политической активности среди избирателей.  

Как вы думаете, есть на данный момент истинно гражданское 
общество в России? Я думаю, что этот институт должен формиро-
ваться снизу, а не сверху. И также хотелось бы спросить Григория 
Алексеевича по поводу Белоруссии, есть ли там гражданское общест-
во? 

 
Масловская Мария Владиленовна 
- Пожалуй, столь же риторический вопрос можно задать Анаста-

сии, а есть ли у нас в России правовое состояние государства?  
Наверное, вы задали вопрос, зная на него ответ. Нет, конечно, 

гражданского общества, потому что большая часть избирателей, соз-
нательных граждан, увы, на выборы не ходят и относятся к ним весь-
ма равнодушно. 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна 
заместитель директора  
Северо-Кавказского института РАНХиГС 
при Президенте РФ, профессор, доктор юридических наук 
(г. Пятигорск) 
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- Ответ на ваш вопрос очевиден, к примеру, сегодня, сколько 
здесь было человек в начале? И сколько осталось сейчас? Когда будет 
гражданская ответственность, тогда и будет гражданское общество.  

 
Дудко Игорь Геннадьевич, 
заведующий кафедрой государственного  
и административного права МГУ им. Н.П. Огарева, 
(г. Саранск): 
- Я не совсем согласен со своими коллегами, потому что граж-

данское общество – это общество граждан. Гражданское общество – 
это равноправие интересов. С точки зрения современного граждан-
ского развития, мне кажется, в России многообразие интересов даже 
более выражено, чем на западе. Скажем, такое явление, как Грушин-
ский фестиваль – это тоже проявление гражданской позиции, анало-
гов которому нет нигде в мире, это я знаю точно. Можно привести 
еще ряд примеров действий массового гражданского характера. Дол-
жен заметить, что современное поколение всегда представляет очень 
интересный формат деятельности. И я уверен, что не только деньги 
станут главным трендом в развитии, они просто не могут стать глав-
ным в развитии гражданского общества. У нас очень современное 
гражданское общество. 

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
- Ядром гражданского общества, я считаю, в идеале должен быть 

парламент. С одной стороны, он представитель народного интереса, и 
в этом смысле он и есть представитель гражданского общества. С 
другой стороны, парламент – орган власти. Вопрос стоит о формах 
взаимодействия гражданского общества и государственной власти. 
Сейчас предлагаются новые формы демократии, некие сублимирую-
щие структуры, которые при самом парламенте являются неким заме-
нителем самого парламента. Потому что парламент не выполняет всех 
своих функций: ни контроль над исполнительной властью не осуще-
ствляет, бюджет составляет под существенным влиянием исполни-
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тельной власти, и наконец, нормотворческая функция парламента то-
же весьма условна, потому что законодательная инициатива Прези-
дента является определяющей. Пока мы довольствуемся мнениями 
общественности. Это говорит о полной импотенции новых общест-
венных структур, начиная с Парламента.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо Наталья Алексеевна! Действительно, у нас есть равные 

члены Общественной палаты, кто-то работает очень активно, кто-то 
меньше, ну это обычная жизнь.  

Но у нас есть и второй вопрос. Григорий Алексеевич, россияне 
высказались, а что скажете вы? 

 
Василевич Григорий Алексеевич: 
- Я очень признателен российским коллегам, которые дали свою 

оценку. Как я понял, гражданское общество в Российской Федерации 
есть. Так же и в Беларуси. У нас есть гражданское общество. Можно 
говорить об уровнях, о том, что это незаконченный процесс, все в ди-
намике, все в процессе. Я приведу два-три показательных примера, 
которые вас убедят уже, что гражданское общество активно функ-
ционирует.  

Все то, что сделано в государстве, не может быть сделано только 
лишь руками и силами чиновников. Знаете, ели бы не было бы пово-
да, я бы не говорил об этом. Но у меня есть повод сказать, в том чис-
ле, и об итогах работы в генпрокуратуре. Больше трех с половиной 
лет я проработал в этой системе, за этот период нам удалось на 50% 
сократить количество убийств, на 50% сократить количество разбоев, 
более чем на 40% – количество грабежей. В общей структуре количе-
ство преступлений сократилось на 1/3. Преступность несовершенно-
летних сократилась почти на 25%, количество детей, которые оказа-
лись без попечения родителей существенно уменьшилось. 

Из Тольятти студентка ко мне подходила и говорила, что в июне 
будет участвовать в нашей летней школе. Я хотел бы пригласить Ана-
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стасию в Республику Беларусь, в город Минск. Все то, что вы увиди-
те, сделано не только силами чиновников, а гражданским обществом, 
то есть представителями гражданского общества. Вам будет просто 
достаточно побывать в городе в вечернее время, погулять по столице, 
чтобы почувствовать, что гражданское общество есть. Безусловно, с 
позиции внешнего наблюдателя, можно сделать какие-то замечания, 
пожелания, но гражданское общество есть и по своей направленности 
соответствует уровню развитой страны, которая отличается неплохим 
уровнем национально-правовой системы, законодательства и практи-
ки. Наше государство отличает стремление к тому, чтобы действую-
щие акты исполнялись. Гражданское общество нацелено на то, чтобы 
не было коррупционных проявлений. Я не хочу дальше занимать вре-
мя, но в принципе, для развития гражданского общества должны при-
лагаться и законодательные и незаконодательные усилия. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо Григорий Алексеевич! Я тоже выскажусь. Гражданское 

общество – это все-таки осознание себя в качестве члена сообщества, 
действующего в общих интересах и в собственных интересах, но на 
основе закона. И обратите внимание на то, что гражданское общество 
– это не абстракция. Главная характеристика такого общества – граж-
данственность, не случайно ведь такое название. В этом контексте 
нужно понимать, с моей точки зрения, смысл словосочетания «граж-
данское общество». А не просто наличие формализованных групп, 
объединений, в том числе с деструктивными целями, задачами, инте-
ресами. Вы знаете, есть такие хорошие структурированные образова-
ния, которые называются бандами и держат под властью целые горо-
да. И, конечно, Анастасия должна была сначала этот вопрос задать, а 
не исходить из презумпции, что уже все давно известно. Нет, мы, к 
сожалению, иногда оперируем понятиями, которые имеют очень 
серьезный смысл, иногда политически ориентированный. 

И действительно правильно Людмила Аслановна сказала, у нас 
сейчас осталось примерно 30% явки, это тоже проявление сознатель-
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ности. Конечно, есть разные причины, я не осуждаю чиновников. Я 
знаю насколько сложный у них график работы, они тоже заняты и это 
не характеризует, в целом, ситуацию с государством. 

На мой взгляд, у нас, конечно, есть гражданское общество, кото-
рое несовершенно. Точно так же как правовое государство, оно есть, 
но в том виде, который не представляет собой еще хоть какой-то ана-
логии с некоторыми западными, буржуазными государствами, в кото-
рых правовые нормы соблюдаются более последовательно, чем у нас. 
Но в целом, конечно, это как правовое государство, его не может быть 
в окончательном варианте, это постоянно развивающееся явление. 
Точно так же, как гражданское общество. Наша задача сделать граж-
данское общество осознанным. Гражданское общество – это опреде-
ленная система организационных и прочих отношений в рамках него-
сударственной жизни. И тогда как раз гражданское общество сможет 
влиять на государство через механизм формирования институтов 
публичной власти – Парламента, Президента. 

Спасибо за внимание, пожалуйста, следующий вопрос. 
 
Кривозубов Владислав Олегович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Наблюдая за политической жизнью западных стран, можно за-

метить, что либеральные демократии развиваются, представляя граж-
данам весьма разнообразные наборы субъективных прав. Примером 
может служить Франция, где разрешили регистрировать однополые 
браки. Как известно, Российская Федерация активно зависит от евро-
пейских норм. Как вы считаете, будет ли Российская Федерация идти 
по пути расширения прав и свобод европейским методом или же бу-
дет идти по своему пути? Спасибо!  

 
Велиева Джамиля Сейфаддиновна, 
заведующий кафедрой конституционного  
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и международного права Поволжского института  
им. П.А. Столыпина, 
(г. Саратов): 
- Я хотела бы высказаться по проблеме расширения перечня прав. 

Дело в том, что существуют разные трактовки прав человека на евро-
пейском и на российском уровне. Если речь идет о расширении прав в 
соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод, то такое обязательство Россия взяла на себя добро-
вольно.  

Другой вопрос: всегда ли европейские стандарты отвечают инте-
ресам российского государства? Вспомните дело, которое было рас-
смотрено в Конституционном Суде РФ по поводу предоставления во-
еннослужащим отпуска по уходу за ребенком. Конституционный Суд 
ему отказал на том основании, что создание такого прецедента приве-
дет к массовому уходу военнослужащих мужчин в отпуск по уходу за 
ребенком, а это угрожает безопасности государства. Когда это дело 
рассматривал Европейский суд, он сказал, что это яркий пример дис-
криминации. Потом было повторное рассмотрение в Европейском 
Суде по правам человека, и он четко выразил свою позицию, что дей-
ствие Европейской Конвенции не заканчивается у ворот воинской 
части. 

 
Василевич Григорий Алексеевич: 
- Вы знаете, пока регистрация однополых браков еще не угрожает 

демографической безопасности и западное общество снисходительно 
относиться к нему. Но когда такая угроза возникнет, тогда, может 
быть, будут к этому относиться серьезнее.  

Что касается европейских ценностей. Я поддерживаю предыду-
щего выступающего, что мы должны аккуратно относиться к этим 
ценностям. И мы в Республике Беларусь стояли перед выбором между 
библейскими ценностями и европейскими, так называемыми, ценно-
стями. Не все так однозначно, и, конечно же, мы должны исходить из 
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собственных интересов. Это выбор людей. Но специально находить 
какой-то катализатор и стимул, я думаю, неприемлемо.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Пожалуйста, следующий вопрос. 
 
Алиев Нурлан Ариф оглы, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- У меня вопрос к Бобровой Наталье Алексеевне. Вы говорили о 

минусах государственной системы, отметьте, пожалуйста, что-то по-
ложительное. 

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
- То, что она вообще существует. И то, что она может совершен-

ствоваться. К сожалению, были откаты от демократических принци-
пов, но есть некоторые моменты, которые мы сегодня отметили, и они 
вселяют в нас некий оптимизм.  

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
- Уважаемые коллеги, есть еще один плюс. По крайней мере, На-

талья Алексеевна правильно сказала, что мы идем в верном направле-
нии, Вы знаете о том, что сейчас происходит процесс формирования 
территориальных избирательных комиссий. У нас 47 студентов юри-
дического факультета стали членами этих постоянных комиссий. То 
есть существует реальная возможность для студентов участвовать в 
организации и проведении выборов. 

 
Студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
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- В первую очередь, хочу выразить благодарность за прекрасную 
возможность задать вопрос ученым, практикам и ведущим специали-
стам в области права. И хотелось бы задать вопрос, посвященный се-
годняшней теме, то есть взгляд в будущее. Ровно 20 лет прошло с то-
го момента, как мы, граждане России, приняли Конституцию. Как вы 
считаете, насколько она актуальна, нужно ли вносить в нее измене-
ния? Соответствует ли она полностью современным реалиям? 

 
Боброва Наталья Алексеевна: 
- Я ответила на этот вопрос в своей недавней статье, где утвер-

ждаю, что назрела острая необходимость конституционной реформы. 
Настоящей конституционной реформы механизма власти. Но это, на-
верное, должен осознать сам Президент, возможно, выступить за эту 
реформу, во что мало верится.  

 
Масловская Мария Владиленовна: 
- Я буквально вчера смотрела текст Конституции РСФСР и обра-

тила внимание на то, что положения об избирательной системе были 
достаточно стабильными, за исключением одного-двух элементов. Я 
убеждена, что такие положения должны быть в конституции любого 
государства и в том числе России. В противном случае избирательная 
система ежегодно подвергается кардинальному обновлению. И это, 
безусловно, не способствует стабильности политической системы. В 
то же время, я убеждена в том, что в действующей Конституции нет 
главы об избирательной системе только потому, что сама Конститу-
ция рождалась в сложных политических условиях, когда институт 
выборов не рассматривался властями как принципиальный.  

 
Богданова Наталья Александровна:  
- Я как раз не согласна с тем, что завтра надо менять Конститу-

цию. Что нового мы можем предложить? 
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Велиева Джамиля Сейфаддиновна: 
- Я согласна с Натальей Александровной, более того, скажу, что 

даже самая идеальная Конституция – это не способ решения полити-
ческих, социальных, экономических проблем в России. Что на сего-
дняшний день мешает построению правового, демократического, со-
циального государства? Если бы эти явления были реальностью, мы 
бы сейчас не вели разговоры о принятии новой Конституции. 

 
Кабышев Владимир Терентьевич: 
- Не Конституция виновата в современном состоянии, а ее испол-

нение. Причины коренятся в нашей психологии, наших государствен-
ных властных отношениях.  

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
- Вы знаете, меня очень беспокоит этот вопрос. Это, наверное, 

наша проблема, что мы не пытаемся изменить Конституцию, внести в 
нее что-то новое и т.д. Но мы все время забываем о том, что есть и 
хорошее. Я согласна с моими коллегами, которые не считают, что ее 
нужно менять. Мы не учитываем, что наша задача в том, чтобы заста-
вить эту Конституцию работать. Да, есть замечания, есть много во-
просов, которые сегодня нужно изменить, но мы еще не готовы. И ес-
ли вы изучали конституции зарубежных государств, то вы знаете, что 
основной закон ФРГ 1949 года, так остался Основным законом и по 
сегодняшний день. Они рассчитывали объединить страну и в конце 
концов изменить конституцию. Но даже после того, как она объеди-
нилась, они сказали «а нас устраивает все то, что в ней записано». И 
по сегодняшний день живут по этому Основному закону. А посмотрев 
на историю России, мы все время видим, что на различных этапах 
развития мы отрицаем все, что было и выдумываем что-то новое. Но 
это не говорит о том, что мы делаем лучше того, что было. Мое глу-
бокое убеждение в том, что наша с вами задача, в первую очередь, за-
ставить работать Конституцию и федеральные законы, которые у нас 
сегодня есть. 
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Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Мы обсудили вопрос, получили достойные ответы, 

пожалуйста, следующий вопрос. 
 
Студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Сейчас складывается такая ситуация в российской судебной 

власти, когда она все более становится закрытой и «законсервирован-
ной». Если, допустим, раньше ротация происходила среди должност-
ных лиц правоохранительных органов, то сейчас практика перешла на 
помощников судей, секретарей, которые в свою очередь, могут яв-
ляться родственниками судьи соседнего района. И происходит замк-
нутый круг. Как следствие возникает проблема непрофессионализма 
и зависимости судей, потому что в такой замкнутой системе, я счи-
таю, судья не может действовать независимо от других судей.  

У меня вопрос к Игорю Геннадьевичу Дудко. Как Вы считаете, 
институт выборности судей поможет изменить такую ситуацию? 

 
Дудко Игорь Геннадьевич: 
- Я вынужден буду говорить конкретно и очень кратко. Я не ве-

рю, что институт выборности судей решит этот вопрос, потому что, к 
сожалению, в нашем государстве существует коррупционная состав-
ляющая.  

Я совершенно с вами согласен. Проблема, которую вы обозначи-
ли, существует. Эта проблема существует по мере накопления на-
следников, связанных с юриспруденцией, родственников и т.д. Здесь 
должен быть обстоятельный разговор, очень серьезный, и я не успею 
вам в двух словах рассказать.  
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Колосова Нина Михайловна: 
- В некоторых странах судейская должность является вершиной 

юридической карьеры. А у нас же, как вы правильно заметили, все 
начинается с судейской должности. То есть многие думают, прорабо-
таю судьей, а дальше пойду по нарастающей. Вот если эту пирамиду 
перевернуть и сделать судейскую должность самой вершиной юриди-
ческой карьеры, то мы сможем решить проблему, которую вы назвали. 

 
Трошин Александр Иванович, 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Как всем известно, в Конституции закреплено, что граждане 

Российской Федерации имеют право на бесплатное образование. 
Примерно год назад случилось так, что теперь в школах преподается 
какой-то образовательный минимум, общеобразовательные предметы, 
а остальные оплачиваются по желанию родителями школьников. Вы 
говорите, что формировать гражданское общество должно молодое 
поколение. И выборы, честные выборы должны контролироваться 
молодежью. Но кто будет все это делать, если сейчас в школах дается 
какой-то минимум и школьники выходят безграмотными. Кто это бу-
дет делать? 

 
Тхабисимова Людмила Аслановна: 
- То, что вы говорите, это действительно большая проблема. Сей-

час такая ситуация, и я считаю, что это делается осознанно, что нико-
му не нужно умное общество. Нельзя просто сложа руки смотреть на 
это, и дожидаться того, что когда уже невозможно будет изменить. 
Говорят, что мы вошли в Болонскую систему. Но мы не вошли, нас 
заставили к ней присоединиться. Ни литература, ни история, ни рус-
ский язык не входят в основную программу. А вы понимаете, что без 
этого грамотный человек не может существовать. Студент вообще по-
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русски нормально разговаривать не сможет. Это беда, которую надо 
исправлять.  

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Мнение Людмилы Аслановны совпадает с мнением 

остальных членов президиума, нам нужно грамотное общество. По-
этому мы не будем дальше продолжать обсуждение этого вопроса, 
пожалуйста, следующий вопрос. 

 
Аракелян Аркадий Левонович: 
студент юридического факультета  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара: 
- Россия прошла очень длительный исторический путь. Как про-

звучало на конференции, была Киевская Русь, Монголо-татарская, 
Московская, Петровская, Советская. А какая она сейчас? 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Я считаю, что нынешнее состояние России – это временное со-

стояние. Джамиля Сейфаддиновна говорит, что это переходное со-
стояние России из одного качества в другое. Я смотрю на это состоя-
ние, как временное отступление от уже известных исторических тра-
диций и тенденций, которые, я считаю, были всегда направлены на 
то, чтобы сохранить народы России. Я считаю, что Россия в ее изна-
чальном варианте и с нынешним суверенитетом должна со временем 
восстановиться в новом качестве. Конечно, это не бывший СССР, не 
бывшая Российская империя, но в новом качестве наши народы 
должны объединиться. Посмотрите сколько у нас студентов с нерус-
скими фамилиями, я считаю, что это хорошее продвижение идеи по-
следующего объединения всех тех народов, которые были в Союзе. Я 
думаю, на будущее мы должны иметь в виду именно это направление. 
Поэтому возвратиться к тому, что было мы, конечно, не сможем. Но 
хотелось бы, чтобы славянские и другие народы, которые веками и 
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тысячелетиями жили вместе и соседствовали, нашли новые качества 
для своего сожительства, совместной жизни на благо общества.  

 
Дудко Игорь Геннадьевич: 
- Я хотел бы порекомендовать почитать «Закон» Платона, там все 

уже давно сказано. Какие циклы, сколько должно смениться поколе-
ний и от чего сегодня Россия движется и к чему она придет. 

 
Полянский Виктор Владимирович: 
- Спасибо! Мы должны действовать не на разобщение, а на объе-

динение и сближение. И от вас будет очень многое зависеть, потому 
что вы формируете современную тенденцию построения будущего. 
Вы получите юридическое образование, а юристы хоть как-то умеют 
влиять на политику. И сегодня мы приводили примеры, мы соглаша-
емся, что власть плохо нас слышит, плохо слушает, но в любом слу-
чае надо двигаться к объединению и согласию. 

 
Я должен подвести итоги. У нас в пленарной части выступило 18 

участников конференции, в прошлом году было 16. В интеллектуаль-
ном брифинге со стороны тех, кто задавал вопросы, принимало уча-
стие на одного человека больше, чем в прошлом году. Вопросы, под-
тексты и смыслы были разные, но я надеюсь, что наши гости, ученые 
и практики справились с этими вопросами, и, по крайней мере, ваш 
интерес и ваше любопытство были удовлетворены. Я надеюсь, что те, 
кто хотел высказаться, это сделали. На мой взгляд, к нашей общей ра-
дости брифинг удался.  

Я очень благодарен нашим гостям, нашим преподавателям. Отве-
ты, ремарки и позиции говорят о том, что у нас есть возможность со-
вместно обсуждать глобальные проблемы. На брифинге прозвучали 
такие вопросы, что они могут быть самостоятельными темами для бу-
дущих конференций.  

У нас есть, конечно, особые факторы, как например юбилей Кон-
ституции. Но Конституция – это неисчерпаемый источник для разго-
воров, обсуждения, критики. Общество разное. Поэтому и отношение 
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к конституционным явлениям тоже разное. Тем более, Конституция 
касается интересов всех и каждого.  

Конституция будет предметом, объектом для анализа и обсужде-
ния и на других мероприятиях. В Администрации Губернатора создан 
план по празднованию юбилея Конституции, туда включены и другие 
публичные мероприятия конференционного характера. Будут различ-
ные мероприятия с участием студентов и школьников. Наша конфе-
ренция была первой в утвержденном плане проведения мероприятий.  

Организаторами нашей конференции были Администрация Гу-
бернатора Самарский области, Правительство Самарской области, 
Общественная палата, Самарская Губернская Дума, Самарский госу-
дарственный университет, Самарский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний и многие другие органы и ор-
ганизации, они все были упомянуты. Я хотел бы выразить благодар-
ность не только тем, кто непосредственно выступил официально. У 
нас также были партнеры и помощники, которые помогали матери-
ально.  

Я хочу выразить благодарность руководству компании «Деловой 
мир», нашему давнему выпускнику, он стал доктором экономических 
наук, профессором. Это Шакуров Ильяс, к сожалению, он не смог се-
годня быть, у него другие мероприятия. Я благодарен выпускнице 
нашей кафедры Екатерине Иртикеевой, теперь она известный самар-
ский юрист. Я должен выразить благодарность всем тем, кто нам по-
могал и конечно, нашей кафедре государственного и административ-
ного права. И даже тем, кто нам препятствовал, особая благодарность, 
поскольку в рамках государственного вуза очень сложно быть сво-
бодным, гибким. К счастью, в этом году нам все-таки никто особо не 
мешал. Я не буду персонально называть фамилии, имена тех, кто нам 
содействовал, были и организаторы, и исполнители. И я надеюсь, что 
вам сегодня все понравилось, мы создали необходимые условия для 
работы. Если что-то не так, вы можете высказаться. Я знаю, что в 
блогах, в социальных сетях, в твиттере вы дадите свою оценку. 

Я выражаю благодарность всем участникам конференции! 
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