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V.P. Toporov

Об итогах XV Международной научнопрактической конференции по
конституционному праву «Конституционноправовые аспекты формирования
концепции регулирования общественных
отношений», проходившей 26-28 мая 2017 года
в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете
About results of XV International
scientifically-practical conferences on
a constitutional law «constitutional-legal
aspects of formation of the concept of
regulation of public relations», passing on May,
26-28th, 2017 at the St.-Petersburg state economic
university
Аннотация. Представлен краткий обзор результатов XV Международной научнопрактической конференции по конституционному праву «Конституционно-правовые
аспекты формирования концепции регулирования общественных отношений», проходящей
26-28 мая 2017 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.
Приведена информация о актуальных проблемах формирования и развития легитимного государства и гражданского общества, моделей конституционного контроля в
© В.П. Топоров, 2017
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Российской Федерации, эффективности судебных реформ и их дальнейших перспектив.
Ключевые слова. Конституционный суд, конституционный контроль, законодательство, судебная власть, судопроизводство, судебная реформа, конституционно-правовые
проблемы.
Annotation. This article represents the short review of results of XV International
scientifically-practical to conference on a constitutional law «Konstitutsionno-legal aspects of
formation of the concept of regulation of public relations», passing on May, 26-28th, 2017 at
the St.-Petersburg state economic university.
In article the information on actual problems of formation and development of a lawful
state and a civil society, models of the constitutional control in the Russian Federation, efficiency
of judicial reforms and its further prospects is resulted.
Keywords. The Constitutional court, the constitutional control, the legislation, Judicial
authority, legal proceedings, judicial reform, konstitutsionno-legal problems.
В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 26-28 мая 2017
года состоялась XV-я Международная научно-практическая конференция по конституционному праву «Конституционно-правовые аспекты формирования концепции регулирования общественных отношений». Организаторами конференции выступили юридические факультеты Санкт-Петербургского государственного экономического университета
и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В конференции приняли участие судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Уставного суда Санкт-Петербурга, Конституционного Суда Республики
Карелия, федеральных судов общей юрисдикции, ведущие ученые-конституционалисты
из более чем 19 субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья,
представители органов государственной власти, а также преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты юридических вузов Санкт-Петербурга.
С приветственным словом и пожеланиями интересной и плодотворной работы
к участникам конференции обратились проректор по учебной и методической работе
СПбГЭУ кандидат экономических наук, доцент И.И. Егорова, декан юридического факультета СПбГЭУ, кандидат юридических наук, доцент Н.А. Крайнова и председатель Уставного
Суда Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук Н.Ф. Гуцан.
Открывая работу конференции, с приветственным словом к участникам обратились модераторы мероприятия – научный руководитель юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного права СПбГЭУ доктор юридических наук, профессор
А.А. Ливеровский и заведующий кафедрой конституционного и муниципального права
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
С.А. Авакьян, которые в своих выступлениях обозначили круг проблем конституционного права, связанных с ролью судебной власти в системе разделения властей, моделями
конституционного контроля в России и в мире, судебными прецедентами в источниковедческой базе конституционного права и других проблемах нормотворчества и теоретических изысканий в области права на современном этапе развития нашего государства.
В пленарном заседании с докладами выступили судьи Конституционного Суда
РФ, доктор юридических наук К.В. Арановский, доктор юридических наук, профессор
Г.А. Гаджиев, доктор юридических наук, профессор С.Д. Князев, ведущий научный
сотрудник института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор
Н.С. Крылова, заведующий кафедрой теории права Тверского государственного университета, доктор юридических наук, профессор В.И. Крусс, профессор кафедры теории
права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного
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университета профсоюзов доктор юридических наук, профессор Р.А. Ромашов, профессор
кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова доктор юридических наук, профессор Н.А. Богданова, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права Сибирского института управления –
филиала РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор И.А. Кравец
и другие участники конференции.
Наряду с известными учеными полноценное участие в работе конференции приняли
аспиранты и студенты юридических вузов. Так, достойно выступили с докладами
аспиранты Пятигорского лингвистического университета Т.В. Рябова и И.О. Урусова,
Петрозаводского государственного университета О.Л. Панов, Санкт-Петербургского государственного экономического университета Т.Н. Тумусова и другие. Всего участники
конференции представили более 60 докладов по вопросам конституционно-правового регулирования функционирования органов власти в условиях разделения властей, совершенствования конституционно-правового регулирования общественных отношений, обеспечения оптимального социального и правового порядка в Российской Федерации.
В докладах участников конференции порой высказывались спорные предложения,
связанные с конституционно-правовым регулированием и практикой осуществления
судебной власти, вызывавшие оживленные дискуссии. В научной дискуссии по этим и
другим представленным в докладах вопросам приняли участие главный редактор журнала
«Юридическая наука: история и современность», доктор юридических наук, профессор
В.П. Сальников, заведующая кафедрой конституционного права Северо-Западного института управления-филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Л.Б. Ескина, заместитель декана по международным связям и магистратуре, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права и прав
человека Казанского государственного университета Е.Б. Султанов, доцент кафедры международного права Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (республика
Беларусь), кандидат юридических наук О.Н. Шупицкая и другие участники конференции.
Работа конференции проходила в тёплой дружественной атмосфере. В завершении
работы конференции модераторы конференции, доктор юридических наук, профессор
С.А. Авакьян и доктор юридических наук, профессор А.А. Ливеровский поблагодарили участников за актуальные и содержательные доклады, активное участие в научной
дискуссии, предложенные в выступлениях на конференции практические рекомендации
и новые научные подходы к исследованию проблем конституционного права, которые
позволят объединить усилия ведущих ученых и практиков в формировании и развитии
правового государства и гражданского общества в России. Модераторы конференции также
отметили, что ежегодное проведение международных научно-практических конференций
по конституционному праву, на которых проводится консолидированная экспертная юридическая оценка конституционно-правовых проблем государственно-правовой политики и
эффективности публичной власти, является конструктивным вариантом обмена мнениями
ученых-конституционалистов, представителей органов государственной власти и преподавателей юридических вузов России и зарубежных государств. В частности, они обратили
внимание на недавно изданную книгу «Методология современного конституционализма:
конституционализация позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности» [1], по итогам XIV Международной научно-практической конференции по конституционному праву.
Материалы работы конференции организаторами решено издать в виде сборника
докладов и сообщений участников, на страницах журнала «Ученые записки юридического
факультета», которые послужат целям совершенствования российского законодательства с
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учетом конституционных императивов, а также реальному процессу преподавания конституционного и муниципального права в учебных заведениях на всей территории нашей
страны и за ее рубежами.
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Раздел 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

П.В. Анисимов
*
P.V. Anisimov

Проблема методологии и методики
исследования защиты прав человека
(конец XX – начало XXI в.в.)
The problem of methodology and research
methods of human rights protection
(the end of XX – beginning of XXI century)
Аннотация. Рассматриваются современные проблемы методологии и методики исследования защиты прав человека в российской юридической науке.
Ключевые слова. Наука; методология; защита прав человека.
Annotation. The article is dedicated to the situation of legality in modern Russia. The
essence and content of the legality and its subjects are shown under the democratic conditions.
The attention is paid to the problems of the simplicity and supply of the legality.
Keywords. Human rights; constitution; democracy; a law state legality and its guarantees.
Провозглашённые и закреплённые Конституцией России от 12 декабря 1993 года
права и свободы человека и гражданина за истекшие годы получили в Российской
Федерации дальнейшее законодательное развитие и конкретизацию. Принято значительное
количество внутригосударственных нормативных актов, регулирующих различные аспекты
деятельности государства и общественных организаций в этом направлении. Российской
Федерацией ратифицированы важные международные договоры, нормы которых, постепенно трансформируясь в национальное законодательство, повышают гарантии обеспечения прав и свобод человека в нашем государстве.
В результате, в настоящее время в стране сформировалась многоступенчатая система
правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, создан и функционирует сложный
правовой механизм, достаточно развитая инфраструктура государственных органов и
должностных лиц, которые уполномочены защищать права человека. Эти обязанности
возложены государством на Президента, Федеральное Собрание, Правительство, правоохранительные органы, иные органы исполнительной власти Федерации и местного
© П.В. Анисимов, 2017
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самоуправления, на Комиссию по правам человека*, а также на Уполномоченного по
правам человека.
Анализ научной литературы свидетельствует, что, в общем и целом правозащитная
тематика уже сформировалась [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25].
Однако на современном этапе нет оснований утверждать, что степень разработанности правозащитной тематики достаточно высока, а её влияние на практику заметно и
эффективно. Очевидно и другое обстоятельство: без глубоко специализированных и фундаментальных исследований правозащитной теории преодолеть проблемы и противоречивость в правозащитной практике не представляется возможным. Поэтому необходимо
проведение такого рода исследований, которые предполагают осмысление юридической
наукой правозащитной теории как целостной суммы знаний.
Эти знания должны консолидироваться на основе изучения такого категориального
аппарата, как «защита права», «защита прав человека», «право человека на правовую
защиту», «правовая защищённость прав человека», «правозащитные отношения», «правозащитная деятельность», «правозащитное регулирование», «правозащитная система».
В рамках развития правозащитной теории в отечественной юридической науке уже
проведены научные исследования таких понятий, как «защита права» [26], «защита прав
человека» [15], «право человека на правовую защиту» [23]. Однако научные представления о таких категориях, как «право на правовую защиту прав человека», «правозащитное
регулирование», «правозащитная система регулирования», «правозащитные отношения»,
«правозащитная деятельность», «правозащитная система», остаются во многом проблемными. Это обстоятельство значительно затрудняет развитие в российском правоведении
правозащитной теории.
На основе проведения сравнительного анализа российской и европейской правозащитных систем существенно расширили представления о правозащитной системе в целом
участники международного научно-методического семинара, проходившего в Нижнем
Новгороде в 2002 году.
В тоже время, следует отметить, что теория правозащитной системы, представленная
в исследованиях участников семинара отражает собой государственно-личностный подход
к проблеме защиты прав человека. На наш взгляд, требуется несколько иной подход в
развитии концепции защиты прав человека в рамках правозащитной теории.
К сожалению, в современной юридической науке ещё не получило должного
внимания и развития такое понятие, как «право прав человека».
Однако именно на основании этого понятия, на наш взгляд, должна строиться
концепция защиты прав человека. Именно с этим понятием связано представление о праве
на правовую защиту прав человека, а более точно это представление может быть выражено в понятии «право на правовую защиту прав человека» [4, стр. 4].
Посредством исследования способов и механизмов правовой защиты человека, как
известно, выявляется содержание и свойства его правового статуса, определяются пределы
вторжения в личную сферу, устанавливаются юридические гарантии защиты его прав,
свобод и законных интересов.
Всё это свидетельствует о многофункциональной природе защиты прав человека,
что представляет безграничную возможность для дальнейшего развития и конкретизации
юридической наукой понятия «права на правовую защиту прав человека».
В научной литературе продолжается дискуссия и о таких понятиях, как «индивид»,
«человек», «личность» и их связь с понятием «гражданин». Эта дискуссия сталкивается с
множеством противоречий и, к сожалению, так и не привела к какой-либо определенной
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позиции. На наш взгляд, данная дискуссия носит принципиальный характер и должна ответить на главный вопрос теории прав человека о месте понятия «человек» в рассматриваемом понятийном ряду.
В современной теории прав человека начало этой дискуссии можно отнести к 70-80
годам ХХ века. С этого периода ведут отчет дискуссионные вопросы о «правовом статусе
личности», «правовом статусе гражданина» и возникает необходимость анализа их связи
с понятием «правовой статус человека».
Это дискуссия позволила Н.С.Малеину сделать вывод: личность – это прежде всего
человек, обладающий собственными неповторимыми, социально окрашенными качествами.
Человеку как биологическому существу нужны пища, одежда, жилище. Но человек как
личность характеризуется прежде всего сознанием, социальными и духовными качествами,
без которых нет самого общества [11, стр. 10, 11].
Даже небольшой анализ логического построения этого вывода позволяет выявить
имеющиеся противоречия. Главное из которых – «не личность- это прежде всего человек»,
а человек – это личность, наделенная социальными и нравственными качествами. Такой
подход может более точно конкретизировать основу понимания прав человека.
Тем не менее, в 1997 году Л.Д.Воеводин в своей работе продолжает утверждать и
доказывать, что термин личность носит универсальный характер и выражает кратко самую
суть двух терминов – «человек» и «гражданин», соединяя их. [8]
В некоторых работах понятие личность определяется как человек, обладающий
определенными типичными социальными качествами, отражающими черты той среды, к
которой он принадлежит. Личность – это достаточно зрелый, сформировавшийся человек,
овладевший навыками и образцами социально значимого поведения, способный к самостоятельному принятию решений.
Однако могут ли все эти характеристики претендовать на их правовое признание по
своему содержанию? В этой связи возникает вопрос: можно ли определить различие между
понятиями «человек» и «личность» в чисто юридических терминах?
Человек – это понятие родовое, охватывающее всех представителей рода homo
sapiens, независимо от их индивидуальных характеристик.
Личность – человек, достигший некоторого уровня социальности, который позволяет
ему с относительной независимостью существовать в обществе, выражать свою волю и
добиваться ее осуществления.
Это, как представляется, вполне соответствует юридическим понятиям правоспособности и дееспособности. Таким образом, в сфере «теории прав человека», человек – это
правоспособный индивид; личность – дееспособный человек.
Итак, понятие «человек» в сфере права представляет собой предельно широкую
абстракцию, максимально отвлеченную от персональных особенностей того или иного
конкретного лица, что аналогично категории «правоспособность». В понятии «личность»
отражаются социально необходимые качества индивидуальной зрелости, ответственности,
самостоятельности человека.
На наш взгляд в разрешении возникающего противостояния необходим нейтральный,
интегративный подход, который объединил бы разные аспекты, выраженные в понятиях
«человек», «личность». В наибольшей степени эту функцию выполняет понятие «индивид».
Индивид есть единичный представитель человеческого рода, являющийся субъектом
права и в этом качестве могущий выступать в различных ипостасях – как человек, как
личность, как гражданин, а также в иных «юридических ролях» (специальных правовых
статусах).
Теоретический анализ рассматриваемой проблемы нельзя вести достаточно
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эффективно, не определив важнейшие характеристики основных понятий теории прав
человека. Это объясняется тем, что, как пишет И.Д. Андреев «Понятийно-категориальный
аппарат, составляет основу теории, объединяет и упорядочивает все другие ее части и
элементы» [3, стр. 21].
Совокупность базовых, отправных понятий, отражающих юридическую природу прав
человека, специфику их реализации как раз и образует такой понятийно-категориальный
аппарат. Он и выступает ядром специальной методологии, с позиции которой появляется
возможность осуществить полнокровное и адекватное, предмету нашего познания, общетеоретическое исследование.
Примечания
Комиссия по правам человека в целях совершенствования государственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, а также содействию развитию институтов гражданского общества в соответствии с Указом Президента была преобразована в Совет при Президенте по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
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Конституция Российской Федерации:
эволюция или революция?
Constitution of the Russian Federation:
evolution or revolution?
Аннотация. Анализируются принятые на сегодняшний день законы о поправках
к Конституции Российской Федерации. Отмечается, что данные поправки в российском
обществе вызвали весьма неоднозначные и противоречивые оценки. Формулируется альтернатива: перманентное реформирование основного закона страны или же приведение нашего
государство к статусу истинно правового.
Ключевые слова. Конституция Российской Федерации; поправка к Конституции;
реформирование основного закона; правовое государство.
Annotation. Analyzed adopted to date laws on amendments to the Constitution of the
Russian Federation. It is noted that these amendments in Russian society have caused highly
ambiguous and contradictory assessments. An alternative is formulated: a permanent reform of
the country's basic law or the bringing of our state to the status of a truly legal one.
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История российского государства в своем развитии знает несколько конституций [23],
одна из них была формально самой демократичной в мире как Конституция 1937 года,
другая провозгласила этап «развитого социализма» как Конституция 1978 года.
Действующая Конституция 1993 года закрепила переход к новым общественным
отношениям, при этом она является относительно молодой с учетом временных рамок
её существования [9; 14; 15; 16; 19; 20; 24], однако, даже в столь короткий срок данный
документ претерпел ряд изменений и нововведений. Как правило, данные модификации,
главным образом, коснулись глав 3-8 и статьи 65, не затронув при этом фундаментальных
положений сего акта. Многие из внесенных на сегодняшний день поправки направлены,
главным образом, на укрепление института президентства и расширения полномочий главы
государства. Постараемся рассмотреть основные реформаторские в данном отношении
решения и дать последним соответствующую оценку. Это в том числе связано и с необходимостью обеспечения контроля и ограничения государственной власти, в том числе и
президентской [3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13], гарантирования ее легитимности [2; 11; 17; 21; 22].
Согласно статье 136 Конституции Российской Федерации, поправки к соответствующим главам с 3 по 8 включительно принимаются в порядке, предусмотренном для
принятия федерального конституционного закона. Таким образом, дабы предложение
было одобрено, необходимо не менее чем две трети голосов органов законодательной
власти субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день принято четыре закона о
поправках к Конституции Российской Федерации.
Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008
года № 6-ФКЗ увеличил соответствующие сроки полномочий Президента РФ (с 4 до
6 лет) и Государственной Думы (с 4 до 5 лет). Глава государства на тот момент, Дмитрий
Анатольевич Медведев, в своем обращении с ежегодным Посланием к Федеральному
Собранию предложил внести в основной закон страны коррективы, касающиеся изменения времени несения соответствующих прав и обязанностей Президента Российской
Федерации и Государственной Думы [25].
Данное намерение различными учёными деятелями и общественностью было оценено
весьма неоднозначно. Так, Валерий Зорькин в своем интервью от 12 декабря 2008 года
заявляет следующее: «Как правило, изменения Конституции являются поводом для политических всплесков, но я всегда говорил и готов это повторить, что принципиальную основу,
основные ее положения, конструкцию власти менять не надо. Да, Основной Закон – это не
«священная корова», и, конечно, изменения в нее могут вноситься, но изменения точечного характера, которые не меняют профиль Конституции [12]».
По нашему мнению, подобное решение – шаг назад, ибо по мере укрепления демократических режимов сроки правящих кругов должны снижаться, а не, напротив, увеличиваться. Обратной политической практики в данном вопросе придерживается и ряд зарубежных государств, европейских, главным образом («золотым» стандартом в Европе считается срок в четыре года; сроком на шесть лет избираются лишь президенты Австрии и
Финляндии). Дело в том, что, чем чаще народ участвует в политической жизни страны
(главным образом данная активность представляется в виде выборов), тем меньше шансов
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Никколо Макиавелли
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у власти, в стремлении достижения и реализации собственных интересов, направить
развитие страны не в то русло.
Однако, с другой стороны, с увеличением времени пребывания у власти народные
избранники в полной мере смогут реализовать все те пункты и положения, что были ими
представлены на момент избирательной гонки. Согласно заявления нашего президента
Владимира Владимировича Путина, срок в четыре года является недостаточным, ибо два
первых года идет лишь знакомство, вхождение в курс общефедеральных и международных
проблем, а для их разрешения и нахождения разумных путей выхода из сложной ситуации
требуется времени раза в два больше.
Анализ положений закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от
30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ касается в первую очередь Правительства, а именно его
подотчётности Государственной Думе в определенных вопросах. Так, согласно утвержденному документу, Правительство Российской Федерации обязано предоставлять ежегодный
отчёт Государственной Думе о проделанной работе и решении тех задач, что последнему
поставил парламент. Думается, что данное положение воспринимается как компенсация
укрепления президентской власти, когда законодательный орган, помимо расширенного
срока полномочий, получил право на предоставление сообщений о произведенной за год
деятельности от органа исполнительной власти.
Закон от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ коснулся Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда, а также вопроса о расширении полномочий
Президента России в плане назначения прокуроров. В ходе проводимой судебной реформы
произошло объединение вышеупомянутых судов в единый орган. С нашей точки зрения,
необходимость данных изменений вызвана, в первую очередь, стремлением избежать расхождения мнений при разрешении споров, выполнения судами аналогичных функций, реализовать единообразие судебной практики.
В российском обществе сей процесс вызвал весьма неоднозначные и противоречивые
оценки. Одни негативно сказались о проводимой государством политике в судебной сфере,
заявив, что невозможно грамотно и скоординировано управлять столь обширной системой
при имеющемся перечне требующих тщательного разбирательства вопросов различной
направленности. «Если мы сольем воедино систему арбитражных судов с системой судов
общей юрисдикции, то первая растворится во второй без остатка. Это может стать катастрофой для российского бизнеса и страны в целом», – заявил Олег Бабин [18].
Другие, напротив, позитивно отнеслись к данной инициативе, отметив, что при настоящих условиях будет возможно создать единый центр правоприменения. Третьи же и вовсе
предложили создать единый высший судебный орган на территории РФ, попутно включив
в Верховный Суд России и Конституционный Суд.
Последняя поправка была внесена соответствующим законом РФ от 21 июля 2014
года № 11-ФКЗ. На сей раз был затронут Совет Федерации, в частности, дополнение
последнего представителями РФ, назначаемыми Президентом страны и в количественном
составе не превышающие 10 процентов об общего числа членов законодательного органа.
Причиной данного видоизменения послужило принятие соответствующего федерального закона, вернувшего смешанную систему выборов в Государственную Думу [1].
Дополнительные места в Совете Федерации уготованы, по всей видимости, для лидеров
думских структур, которые при следующих выборах в законодательный орган могут быть
отправлены в отставку. В данной ситуации мы наблюдаем проводимую Президентом
страны тактику сбережения элит, когда, в попытке привлечь в дела управления страной
свежую кровь, последний одновременно стремится не допустить перехода матёрых отставников в оппозицию.
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Как итог, стоит задаться вопросом, действительно ли нам требуются подобные изменения и нововведения или же принятая Конституция является совершенной и глубоких
изъянов не имеет? Откроем ли мы ящик Пандоры на пути реформирования основного
закона страны или же приведём наше государство к статусу истинно правового? Время
покажет …
“Все согласны с тем, что наша страна пришла, наконец, в движение. Спор идет
только о направлении..”
Э. Маккензи
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Конституционные основы правовой культуры
Constitutional bases of legal culture
Аннотация. Рассматривается правовая культура как реализованное в повседневной
деятельности и поведении людей правосознание, которое формируется на базе определения Конституцией Российской Федерации дальнейшего развития нашей страны по пути
формирования социального демократического правового государства. Отмечается, что в
условиях перехода к рыночной экономике человек вынужден знать то, на что он имеет
право, и это становится требованием времени. Формулируется вывод о том, что в сегодняшних условиях наша страна испытывает острейшую потребность в создании системы
всеобщего правового просвещения.
Ключевые слова. Правовое государство; гражданское общество; правовая культура;
правосознание; правовое просвещение; юридическое мировоззрение.
Annotation. Legal culture is considered as legal consciousness realized in everyday activity
and behavior of people, which is formed on the basis of the definition of the further development
of our country by the Constitution of the Russian Federation on the way to the formation of a
social democratic legal state. It is noted that in conditions of transition to a market economy, a
person is forced to know what he has the right to, and this becomes a requirement of the time.
The conclusion is drawn that in today's conditions, our country is experiencing an acute need
for a system of universal legal education.
Keywords. Constitutional state; civil society; legal culture; sense of justice; legal education;
legal worldview.
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Конституция в современных цивилизованных государствах объявляется Основным
законом. В то же время каждый этап в историческом развитии того или иного государства
имеет свою специфику, и эта специфика имеет отношение и к восприятию Конституции
как Основного закона теми людьми, которые живут в данном государстве. При этом можно
заметить одну особенность: в тех странах, в которых пока еще нет своей конституции,
люди стремятся добиться принятия конституции, борются за ее появление в обществе и
воспринимают это как самую главную цель своей жизни. Однако в тех странах, где она
есть, к ней привыкают, и ее воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Видимо, в
этом есть какая-то логика. Тем не менее, глубокие изменения, которые произошли в нашей
стране, начиная с 1985 года, привели к тому, что сегодня мы живем в государстве, которое
называется Российская Федерация. Особенности этого государства обозначены в ст. 1
Конституции Российской Федерации [1]. В соответствии с этой статьей, мы живем в федеративном, демократическом, правовом государстве с республиканской формой правления.
Все эти характеристики известны и понятны для тех, кто интересуется этими проблемами.
В то же время для тех, кто не интересуется проблемами формы государства, эти
вопросы не является объектом внимания, потому и общественное мнение современности
особо не фокусируется на этих моментах. Тем не менее, для характеристики правовой культуры современного общества важно выяснение вопроса о том, насколько граждане информированы в этом плане. В проведенном нами опросе общественного мнения 19,3% опрошенных граждан отметили, что вопрос о правовой культуре является одним из злободневных. При этом 30,0% опрошенных злободневность вопроса о правовой культуре мотивировали тем, что в наши дни многое начинает регулироваться на основе норм права и
закона. 16,3% опрошенных свой ответ обосновывали тем, что мы живем в условиях формирования правового государства. 20,8% опрошенных свою мотивацию связывали с тем, что
мы живем в условиях становления гражданского общества [4, стр. 53].
В современной правовой науке существует множество подходов к определению
понятия «правовая культура», что говорит о сложности и многогранности данного явления
[15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. Тем не менее, в общем и понятном смысле, правовая
культура, во-первых, предполагает знание основных требований и принципов действующего законодательства и умение выбрать такую форму поведения, которая не противоречит
этим требованиям. Во-вторых, правовая культура это материализованное в поступках и
поведении правосознание конкретного человека. Как правило, в реальной жизни сознание
человека охватывает, обрабатывает и выбирает для формирования основы своей жизненной
позиции те правовые нормы, которые доступны для его интеллекта. Опираясь на них, на
протяжении всего жизненного пути он будет решать наиболее важные для себя проблемы
и задачи. Выбор этих норм, общих правил поведения зависит от мировоззрения, степени
осведомленности, уровня образованности, широты кругозора, природных способностей и
жизненного опыта человека, что и составляет основу его правовой культуры.
Определение Конституцией Российской Федерации дальнейшего развития нашей
страны по пути формирования социального демократического правового государства предполагает наличие у граждан присущего представителям правового государства и гражданского общества специфического правосознания. Правосознание как комплекс представлений, эмоций и чувств, непосредственно связанных с действующей в государстве
системой права и имеющих место в сегодняшней действительности, впрямую стыкуется
с правовой культурой. Правовая культура фактически и есть реализованное в повседневной деятельности и поведении людей правосознание. В свою очередь, в представлениях
людей о праве преломляются самые значительные явления, факты и события, связанные с
действующим законодательством, существующими в государстве правовыми ценностями
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и традициями. Другими словами, в правосознании в той или иной мере отражаются и
социально-экономические условия жизни общества, и культурно-правовые традиции, и
сложившийся в государстве правопорядок. Поэтому основная специфика правовой культуры в правовом государстве в основном обозначается уже на стадии осознания индивидом, субъектом права правомерности или же неправомерности своего поступка, одновременно хотя бы приблизительного объема своих прав, свобод, и в то же время обязанностей, если, конечно, он в состоянии это осознать. Ф.М. Раянов, говоря о причинах недостаточной гражданственности у многих наших соотечественников, отмечает, что вместо
необходимых для правильной организации общественной жизни институтов гражданского
общества, способных контролировать деятельность государственной власти, в России исторически развивались институты патриотизма и державности. Оценивать деятельность государственных чиновников народу или его представителям вообще не разрешалось, инакомыслящих преследовали. Отсюда у нас до сих пор много, по сравнению с западными развитыми странами, с одной стороны, конформистов и мятежников, а с другой – мало критически мыслящих ответственных граждан [9, стр. 98-99]. В то же время М. Монтень писал,
что правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий человек
обязан повиноваться законам страны, в котором он живет [7, стр. 110].
Однако для того, чтобы повиноваться тому или иному закону, этот закон нужно, по
крайней мере, знать. Знание законов способствует формированию позитивного правосознания, защите и охране сложившегося и функционирующего в стране правопорядка. Зная
и не нарушая законы, люди, в конечном итоге, обеспечивают и реализуют свои права и
свободы, пользуются теми возможностями, которые для них создает и обеспечивает государство, что становится важным фактором в условиях перехода к рыночным отношениям,
которые нуждаются в правовом регулировании. На наш взгляд, процесс правового регулирования в высокоразвитых странах мира сопровождался массовым увеличением количества
людей, которые в качестве приоритетной формы поведения выбирали правомерное поведение из-за того, что так выгодно: за соблюдение правил обычно никогда и никого не наказывают. Ф.М. Раянов отмечает, что «право, законы, какое бы позитивное значение они не
имели в обществе, они все же производные от гражданского общества институты. До права,
законов есть еще что-то не правовое, метаправовое, т.е. доправовое. Это не что иное, как
сама жизнь общества с его сложными нравственными основами, обычаями, традициями,
культурой и сложившимся бытом» [11, стр. 163-164]. По нашему мнению, нужно сформировать соответствующее современным правовым требованиям и специфике менталитета населения основание для того, чтобы правомерное поведение было выгодной формой
поведения для всего общества. «Актуализация в нашем обществе вопросов, связанных с
правовым государством, объясняется не только потребностями (после развала тоталитарной
системы) нахождения более лучших форм государственно-правового строительства, но
и острыми конфликтными ситуациями, возникающими между людьми, между людьми и
различными государственными структурами, потребовавшими более цивилизованной их
отладки, нежели раньше» [13, стр. 72].
Человечеству необходимо совершенно новое и ценностное юридическое мировоззрение, писал Г.В. Мальцев, прорывающее антропоцентрический мир позитивного опыта,
господствующее ныне чувственно-эмпирическое мировосприятие. По его мнению, человечество деградирует и погибнет, если не сумеет в ХХI столетии сменить доминирующие тенденции мирового развития. Когда люди перестанут мыслит категориями эгоистического насильственного мира и будут целеустремленно оперировать категориями
порядка, кооперации, закономерности и закона, значение права в жизни человека, несомненно возрастет [6, стр. 404-406]. Поэтому большой интерес представляют внутренние
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механизмы, определяющие выбор модели поведения, ход которых зависит не только от
генетических особенностей психики человека, а от тех накладок, которые человек получает в течение всей своей жизни из множества источников, в том числе морали, традиций,
религии и т.д., основную роль среди которых, безусловно, должна играть Конституция
Российской Федерации.
Это отражается и в специфике правовой культуры. Во-первых, совершенно естественно, что в условиях перехода к рыночной экономике человек вынужден знать то, на
что он имеет право, и это становится требованием времени, потому что знание предела
возможностей, с одной стороны, является ограничивающим фактором для борьбы с
любыми проявлениями беспредела и произвола, для решения конфликтных правоотношений и спорных вопросов. С другой стороны, это и есть свобода, предполагающая специфику действий и масштабы возможностей. Трансформационные процессы, охватывающие основные направления жизнедеятельности людей, проживающих в нашей стране,
на первый план выдвигают необходимость знания того, что гражданин, как субъект права,
может себе позволить, и что может не позволить. Во-вторых, каждый субъект права должен
знать то, что он обязан делать всегда и не только в тех случаях, когда от четкого выполнения обязанностей зависит жизнь и судьба других людей, например, чрезвычайные ситуации, решение вопросов, связанных со здоровьем и т.д. В-третьих, для всего этого есть все
основания. Ст. 2 Конституции Российской Федерации утверждает, что человек, его права и
свободы представляют собой высшую ценность. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Государство на уровне
Конституции Российской Федерации признает эти права, защищает эти права, но государство не может принуждать, кого бы то ни было, пользоваться этими правами. По мнению
Л.А. Морозовой, человек, обладающий высокой правовой культурой, должен ориентироваться в законодательстве, обладать позитивным правосознанием, основанном на уважении
права, уметь при необходимости правильно его реализовать, в том числе и в конфликтных
ситуациях [8, стр. 407]. Правовая культура на то и называется правовой, что она предполагает знание основных требований действующего законодательства и умение пользоваться
этими знаниями в реальных и конкретных жизненных обстоятельствах [3, стр. 171].
Вопрос о том, чтобы все эти моменты твердо и прочно стали спецификой правовой
культуры современного общества, будет решаться по мере становления и совершенствования правового государства в нашей стране, ибо каково общество, такова и культура
представляющих это общество людей, и соответственно, каково государство, такова и его
правовая культура. Ф.М. Раянов отмечает, что «государственно-правовая культура, правосознание, правовой образ в целом в гражданском обществе должны соответствовать требованиям цивилизованной демократической и, как уже отмечалось, правовой организации
жизни» [12, стр. 217].
При этом совершенно правомерно может возникнуть вопрос, во-первых, есть ли у них
возможность получить всю информацию о своих правах и свободах? Во-вторых, есть ли у
них желание узнать о своих правах и свободах? В-третьих, нужно ли им знание своих прав
и свобод, ибо, как правило, о правах и свободах люди обычно начинают говорить только
тогда, когда эти права и свободы ущемляются кем-то? Многие живут и при этом представления не имеют о декларациях прав и свобод человека и гражданина и т.д. В то же время,
как это подчеркивает Е.А. Лукашева, «права человека охватывают интересы индивида во
всех сферах его жизнедеятельности. Их объем и содержание в Конституции РФ в основном
соответствует тому каталогу прав человека, который предусмотрен Всеобщей декларацией
прав человека, Международными пактами о правах человека, Европейской конвенцией о
защите прав человека и основных свобод и другими международно-правовыми актами»
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[5, стр. 293]. Однако, как отмечает Е.А. Лукашева, «провозглашенные в Конституции
РФ права и свободы должны быть защищены механизмами, институтами, процедурами,
правилами, которые призваны обеспечить переход провозглашенных прав от декларации
к реалиям, осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека. Эти механизмы в равной мере значимы и для индивида, стремящегося к защите своих прав, и для
властных структур, для которых соблюдение и защита прав человека – конституционная
обязанность. Такие механизмы являются юридическими гарантиями, обеспечивающими
охрану и защиту прав граждан» [5, стр. 293].
Как показывает практика, каждого индивида собственные права и свободы в большинстве случаев интересуют относительно конкретной жизненной ситуации, с точки зрения
реальных социальных проблем и нужд, в рамках того вопроса, который его волнует в
данный момент и от решения которого, зависит дальнейшая судьба данного человека. Тем
не менее, «правопорядок складывается из многочисленных форм юридической деятельности граждан, их объединений, а также государственных органов» [14, стр. 100]. Например,
механизм защиты прав и свобод покупателя начинает действовать только тогда, когда покупатель не только знает, что такой закон существует, а знает содержание этого закона и,
соответственно, знает свои права и пределы свободы своих действий. В то же время, как
подчеркивает Ф.М. Раянов, проблема, однако, заключается в том, что даже закрепленные в
Конституции Российской Федерации новые и совершенно правильные положения еще не
проникли и очень медленно проникают в общественное сознание россиян [10, стр. 240].
В сегодняшних условиях, по нашему мнению, наша страна испытывает острейшую
потребность в создании системы всеобщего правового просвещения. Включение в учебные
программы учебных заведений занятий по изучению Конституции Российской Федерации
и основополагающих правовых дисциплин, на наш взгляд, будет способствовать совершенствованию правовой культуры, позволит снизить количество преступлений, совершаемых
иногда нелепым образом и без преступных намерений. Программа занятий по изучению
права должна быть ориентирована преимущественно на освоение тех установок действующего законодательства, которые связаны с правами и свободами человека и гражданина,
не запрещающими, а наоборот, разрешающими наиболее актуальные социальные действия.
По нашему мнению все эти моменты будут способствовать тому, чтобы сформировавшиеся
на сегодняшний день представления наших соотечественников о гражданском обществе и
правовом государстве превратились в реальность [2].
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Interrelation of constitutional
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Аннотация. Рассматривается вопрос взаимодействия конституционного и международного права.
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Annotation. The issue of interaction between constitutional and international law is under
consideration.
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Конституционное право является основой правовой системы государства. Нормы
конституции обладают высшей юридической силой в правовой системе государства,
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приматом в отношении всех остальных норм. Право государства на определение правовой
системы реализуется прежде всего в его конституции [4; 5; 16; 19; 20; 22]. Поэтому взаимодействие международного права с конституционным не может не иметь своих особенностей.
Конституции до середины двадцатого века были целиком посвящены функционированию государства и права внутри страны. Деятельность государств во внешней политике рассматривалась как отличная от внутриполитической. Поэтому она не регулировалась конституционным правом и была монополизирована исполнительной властью. После
Второй мировой войны, с усилением роли международных отношений и их влияния на
внутреннюю политику государств, в конституциях стало уделяться больше внимания
внешней политике и международному праву. Внешнеполитическая деятельность государств становится и сферой действия конституционного права.
Отношение государства к международному праву зависит от его истории и традиций,
уровня культурного развития, возможностей государства влиять на международные
отношения. Уровень этого влияния зависит от степени вовлеченности государства в
международные отношения, его экономического влияния, в последнее время, на этот
уровень серьезное влияние оказывает и военный потенциал, и наличие ядерного оружия.
Стремление многих государств обладать этим оружием приводит к росту международной
напряженности и как следствие отражается на международном праве.
Закрепляя свободу выбора государством своей правовой системы, международное
право устанавливает все более четкие границы этой свободы в условиях растущей взаимозависимости. Правовая система должна обеспечивать соблюдение норм международного права, строиться таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие с другими государствами в режиме международной законности.
Конституционному праву отведена основная роль в определении взаимодействия
внутреннего и международного права, соотношении своих норм с международным правом.
Например, Конституция США ставит свои нормы выше договоров, что подтверждено
решениями Верховного суда. Установление принципа равенства закона и договора дает
возможность отменять ранее заключенный договор последующим законом. Это положение было распространено и на нормы общего международного права. Оно воспроизведено и подтверждено Верховным судом в 1988 г. по делу, связанному с представительством Организации освобождения Палестины при ООН. Что же касается обычным норм,
то судебная практика ставит их ниже законов [26].
Анализ правоприменительной практики государств показывает, что в случае
признания договора противоречащим конституции он сохраняет свою международноправовую обязательность для государства, но внутри страны он становится неприменимым.
Американская правовая система, как и большинство правовых систем других государств, исходит из признания примата конституции над всеми иными нормами, включая
и те, что своим возникновением обязаны международному праву. В то же время это
положение доводится до беспрецедентных пределов. В упоминавшейся кодификации
Американского института права говорится: «Действуя в пределах своих конституционных полномочий, Президент может обладать по Конституции властью совершать
такие действия, которые представляют нарушение международного права Соединенными
Штатами» [13]. В этом видится одно из свидетельств того, сколь серьезные проблемы
порождает признание абсолютного примата конституций над международным правом.
Судебная практика государств исходит из того, что международные нормы могут
быть частью правовой системы страны, но, как правило, не отменяют ее писаное право.
Должны ли императивные нормы международного права обладать в правовой системе

27

страны более высоким статусом, чем внутренние нормы? Современное общее, обычное
право содержит все больше норм, имеющих прямое отношение к внутреннему праву.
Достаточно обратить внимание на общепризнанные принципы и нормы о правах человека, которые обязательны для всех государств независимо от их участия в договорах о
правах человека. (Но не всеми государствами выполняются, Саудовская Аравия и другие
мусульманские страны, к примеру.)
В некоторых странах Конституции имеют положения о возможности передачи полномочий государства международным организациям (ст. 92 Конституции Нидерландов, ст. 24
Основного Закона ФРГ, п. 1 разд. 20 Конституции Дании, § 93 Конституции Норвегии)
[12]. Но большинство конституций нацелено на обеспечение государственного суверенитета [3; 8; 9; 10; 11; 21].
Необходимо отметить особенности соотношения права Европейского союза с конституциями государств-членов. Договорного урегулирования вопрос не получил. Однако
Суд Союза и высшие суды государств-членов определили, что конституционное право не
исключается из общего правила о приоритете права Союза в вопросах, относящихся к его
компетенции.
В России созданы конституционные гарантии осуществления норм международного
права. Конституция определила: «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора» (ч. 4 ст. 15) [1].
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» конкретизировало приведенные положения [25].
Конституционный Суд РФ не раз указывал, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права, «являющимся частью ее правовой системы, и в соответствии с
Конституцией РФ».
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. сказано: «В соответствии с принципами правового государства, закрепленными Конституцией Российской
Федерации, органы власти в своей деятельности связаны как внутренним, так и международным правом» [24]. Из этого следует, что орган власти обязан не только соблюдать
нормы международного права, но и принимать в пределах своей компетенции меры, необходимые для реализации норм.
На содержание Конституции Российской Федерации 1993 г. оказали влияние как
тенденции международного права в целом, выраженные в его основных общепризнанных
принципах, так и отдельные международно-правовые акты.
В современном мировом сообществе большое значение уделяется правам и свободам
человека и гражданина и проблемам их реализации [2; 6; 7; 14; 15; 17; 18; 23]. Данной
теме посвящено немалое количество международно-правовых актов, к которым относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах
и т.д. Указанные международно-правовые акты оказали большое влияние на Конституцию
Российской Федерации 1993 г.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что назрела необходимость усиления
роли межправительственных международных организаций в упорядочении применения
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международных норм всеми без исключения государствами. Решения острых международных проблем только по решению Организации Объединенных Наций.
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Аннотация. Рассмотрены правотворческие полномочия российского парламента –
представительного и законодательного органа Российской Федерации. Выделены общероссийские законы – о поправке к Конституции РФ, федеральные конституционные и
федеральные. Сказано о важной роли постановлений Государственной Думы и Совета
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Annotation. Law-making powers of the Russian parliament – a representative and
legislative body of the Russian Federation – are considered in the article. All-russian laws such
as Amendment Act to the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional and
federal acts are distinguished. It is also said about the important role of decisions of the State
Duma and Council of the Federation.
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Построение в Российской Федерации демократического правового государства невозможно без качественного и обширного законодательства. Всего с 1990 по 2016 гг. было
издано около 8000 федеральных (общероссийских) законов по различным отраслям права
(имеется в виду вся совокупность актов данного уровня, включая законы об изменениях
и дополнениях, о ратификации и денонсации международных договоров). Многие из
них имеют прямое отношение к конституционному праву и касаются принципиальных
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проблем организации государственной власти, прав, свобод и обязанностей граждан, избирательной системы, федеративного устройства, статуса и деятельности общественных организаций, местного самоуправления. Однако законы составляют хотя и важнейшую, но все
же небольшую часть в обширном массиве нормативных правовых актов. Среди законов во
всех отраслях права присутствует огромное количество так называемых «поправочных»
законов, что снижает их качество и эффективность. По образному утверждению известного
казанского профессора Б.Л. Железнова, «наши законы плодятся как кролики» [8, стр. 19].
Фундаментом юридической и общественно-политической системы является национальный конституционный акт. Российская Конституция 1993 г. воздействует на всю
правовую систему, но в особенности, – на законодательство. В нормах Основного Закона
установлены и прямо обозначены такие источники, как федеральные конституционные и
иные законы, акты палат Федерального Собрания, Президента. Правительства РФ, международные договоры, конституции (уставы) и иные правовые акты субъектов Федерации,
государственно-правовые договоры, решения органов местного самоуправления. На конституционном уровне не только однозначно решены вопросы соотношения указанных источников права, исходя из приоритета Основного Закона как «единого, систематизированного
и логически непротиворечивого целого» в системе нормативных и правоприменительных
актов (ч. 1, ст. 15), но и установлены рамки, стадии и отдельные направления законодательного процесса (гл. 4–5).
Конституция России – это единственный национальный правовой акт, который сам
определяет свою юридическую силу. Ни один закон не может быть поставлен в один ряд
с Конституцией, а тем более изменять или отменять ее положения. Высшая юридическая
сила действующего Основного Закона прямо и четко выражена в таких его нормах, как ст.
4, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 120, п. 1 и 2 разд. 2 / 1 /.
Существенная роль в законодательном регулировании принадлежит гл. 1 Конституции
РФ 1993 г., озаглавленной «Основы конституционного строя», своего рода Основному
Закону в миниатюре. Положения этой главы изменяются в особом порядке, установленном
Конституцией. Никакие другие конституционные положения, содержащиеся в ее тексте,
не могут противоречить основам конституционного строя (ст. 16). Этим обеспечивается
закрепление важнейших концептуальных идей и ценностей, согласованность содержания
и единство системы Основного Закона, и как следствие, – правовой характер всех конституционных принципов и норм.
Обращает на себя внимание необходимость первоочередного и повышенного правового регулирования тех общественных отношений, которые выделены в гл. 1 Конституции
РФ. Исходя из ее особого места в системе Основного Закона, должен быть издан пакет
федеральных конституционных и обычных федеральных законов, расшифровывающих
конституционные тезисы о том, что Россия – демократическое правовое государство с
республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1), светское (ч. 1 ст. 14), социальное государство (ч. 1 ст. 7). Вряд ли может вызвать сомнение значимость систематизации и кодификации законодательных норм об обеспечении целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 4), о реализации конституционных запретов создавать общественные объединения, цели и действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности государства, подрыв
его безопасности, создание незаконных вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 15). Требует официального
толкования и позиция законодателя об ответственности за захват или присвоение властных
полномочий (ч. 3 ст. 4). Появление в Уголовном кодексе РФ 1996 г. ст. 278 об ответственности за насильственный захват или насильственное удержание власти – шаг в правильном
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направлении [2, стр. 138], но он не решает всех проблем, ибо существуют и иные (не
насильственные) способы узурпации властных институтов.
Основания и пределы правотворческой деятельности государственных органов установлены в основных (базовых) и законодательных нормах, а принципы законотворчества,
стадии парламентского законодательного процесса – только в Конституции РФ 1993 г.
Конституционный акт прямо определяет парламент России – Федеральное Собрание
в качестве представительного законодательного органа Российской Федерации (ст. 94) и
соответственно закрепляет обширные полномочия в сфере правотворчества.
Действующая Конституция установила федеративную структуру законодательства,
тенденции развития многих отраслей и институтов отечественного права. Базовые начала,
закрепленные в основных нормах, должны предопределять деятельность институтов государственной власти, местного самоуправления. Однако в реальной политической практике
указанные постулаты правовой государственности и демократического общества осуществляются далеко не всегда.
Конституционным нормам принадлежит решающая роль в обеспечении правового
содержания и легитимности принимаемых законов. Они должны быть объективно обусловлены всей совокупностью разнообразных социальных, экономических, политических отношений и соответствовать тем ценностно-нравственным ориентирам, которые признаются
обществом или его подавляющей частью.
Федеральный законодатель, заботясь о правах и свободах, благополучии граждан,
ввел для парламентского правотворчества два принципиальных запрета. Прежде всего, не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55 Основного Закона РФ). Во-вторых, установлен запрет на подготовку и
издание законов или иных правовых актов, умаляющих самостоятельность судов, независимость судей / 3 /, что подчеркивает авторитет судебной власти.
Основу законодательства демократического государства составляют законы. Самая
общая классификация законов установлена Конституцией РФ. Это, во-первых, федеральные законы, принимаемые по предметам ведения Российской Федерации (ч. 1 ст.
76) и, во-вторых, федеральные законы, издаваемые по предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов (ч. 2 ст. 76). На общенациональном уровне целесообразно выделять, различая юридическую силу и форму, следующие основные виды законов:
а) федеральный конституционный;
б) закон о поправке к Конституции РФ;
в) федеральный (обычный) закон.
Последний допустимо также обозначать, как это принято в европейском правоведении, ординарным законом (от лат. ordinarius – обычный), то есть это обычный, распространенный законодательный акт [7, стр. 462].
Анализируя систему законов, надо отметить такую характерную черту, как их разнообразие. Важнейшие государственно-правовые нормы зафиксированы в конституционных
и обычных законах.
Федеральные конституционные законы существуют с 1994 г. Они принимаются по
вопросам, предусмотренным Конституцией РФ. Главный смысл и предназначение анализируемых законов состоит в том, что они в системе законоположений определены как обособленные и приоритетные акты повышенной юридической силы, развивающие фундаментальные нормы, но не являющиеся частью основного закона. Поэтому законодатель не
может произвольно, без изменения существующих основных норм вводить новые конституционные законы или упразднять существующие, издавая вместо них акты текущего законодательства. В то же время допустимым является принятие конституционных законов об
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изменении и дополнении действующих вышеназванных актов, их отмене либо принятии
в новой редакции.
Целесообразно выделить следующие сущностные черты этого типа актов:
1. Конституционные законы развивают и дополняют Конституцию РФ.
2. Они принимаются по вопросам, предусмотренным Основным Законом. Их перечень детерминирован конституционными нормами и не является произвольным.
3. Особое положение актов, вызванное близостью к общероссийской Конституции,
приводит к наделению их большой юридической силой, чем обычные законы.
Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным
законам (ч. 3 ст. 76).
4. Подготавливаются в специальном, более усложненном и длительном порядке,
чем обычные законы. Для их принятия необходима активная позиция обеих палат
Федерального Собрания – голосование «за» 3/4 от общего числа членов Совета
Федерации и 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы.
5. Они не могут быть отклонены Президентом РФ и возвращены на новое рассмотрение. Глава государства обязан их подписать и обнародовать (ч.2 ст.108).
Действуют следующие федеральные конституционные законы: о Конституционном
Суде Российской Федерации (1994 г.), об арбитражных судах (1995 г.), о референдуме
(2004 г., ранее принимался в 1995 г.), о судебной системе (1996 г.), об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации (1997 г.), о Правительстве РФ (1997 г.), о
военных судах (1999 г.), о Государственном гимне РФ (2000 г.), о Государственном гербе
РФ (2000 г.), о Государственном флаге РФ (2000 г.), о чрезвычайном положении (2001 г.),
о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Федерации (2001 г.), о военном положении (2002 г.), о судах общей юрисдикции (2011 г.),
о Верховном Суде РФ (2014 г.), о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе России новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь (2014 г.). В основных нормах прямо обозначено пятнадцать
подобных законов, но в связи с расширительной трактовкой законодателем ч. 3 ст. 128
Конституции РФ и необходимостью обеспечить сложный, имеющий политическое значение
процесс объединения и укрупнения российских субъектов, их число возросло. Было издано
пять подобных законов, связанных с реформой федеративных отношений (об образовании
нового субъекта России в результате объединительного процесса).
Приняты далеко не все федеральные конституционные законы. Так, отсутствуют
законы о Конституционном собрании, о порядке изменения статуса российского субъекта,
предусмотренные соответственно ч. 2 ст. 135 и ч. 5 ст. 66 российского Основного Закона.
Это сдерживает реализацию основных норм, не позволяет в полной мере использовать их
творческий потенциал, что создает возможность для рецидивов авторитаризма, местничества и сепаратизма. В то же время совершенно не понятно, почему, например, институт
гражданства (ч. 1 ст. 6), порядок выборов Президента РФ (ч. 4 ст. 81) или порядок формирования Федерального Собрания (ч. 2 ст. 96) устанавливаются обычным законом. Следуя
европейской правовой традиции, подобные отношения должны регулироваться конституционным законом. Кстати, в Казахстане выборы главы государства, организация и
деятельность парламента, правовое положение депутатов определяются конституционным
законом (ч. 1 ст. 41, ч. 4 ст. 49 Конституции Республики Казахстан). Согласно Конституции
Кыргызской Республики (ч. 2 ст. 62, ч. 2 ст. 70, ч. 4 ст. 73) выборы президента, депутатов
парламента регламентируются конституционным законом. В Молдове вопросы организации и проведения парламентских выборов – прерогатива органического закона. Об этом
прямо сказано в ч. 2 ст. 61 Конституции Республики Молдова [14, стр. 520]. Отметим, что
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в Российской Федерации отсутствует особый тип органических законов.
К федеральным конституционным законам примыкают законы РФ о поправках к
Конституции России (речь идет о поправках к главам 3-8), имеющие самостоятельное
значение. Например, Законы РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, внесшие
изменения в ст. 81 (ч. 1), ст. 96 (ч. 1), ст. 103 (ч. 1), ст. 114 (ч. 2). 27 ноября 2013 г. Совет
Федерации одобрил Закон РФ о поправке к Конституции России № 2-ФКЗ о Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре, подписанный Президентом РФ 5 февраля
2014 г. Он внес изменения в ст. 71 (п. «о»), ст. 83, ст. 102 (ч. 1), ст. 104 (ч. 1). Установлено
новое наименование главы о судебной власти, отныне это «Глава 7. Судебная власть и
прокуратура». Предоставление права Президенту назначать своих представителей в Совете
Федерации потребовало новой редакции ст. 95 (ч. 2) и ст. 83 (п. «к»), что и было сделано
конституционной поправкой от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ [5]. Указанные поправки, с одной
стороны, имеют силу, равную Основному Закону, в с другой, – временный характер, ибо
они инкорпорируются в конституционный текст.
Наиболее многочисленны среди законодательных актов федеральные (ординарные)
законы, принимаемые на основе обычной парламентской правотворческой процедуры.
Они составляют большинство в конституционном и других отраслях права и по юридической силе идут сразу же после федеральных конституционных законов. Среди российских законов выделяют такие акты, как основы законодательства и кодексы.
В отечественном правоведении под законом понимают нормативно-правовой акт
наибольшей после Конституции юридической силы, принятый в установленном порядке
и направленный на регулирование социально значимых, типичных и устойчивых общественных отношений. Сам правотворческий орган выделяет его из всей массы других
нормативно-правовых и иных актов. Действующая система законодательства Российской
Федерации должна быть обозримой, гармонизированной и опираться на конституционные
принципы.
Многие законодательные акты характеризуются коллизионностью и фрагментарностью. К их числу относится и перестроечный, принятый на демократической волне, Закон
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124 «О средствах массовой информации»,
гарантирующий недопустимость государственной цензуры [4]. По ряду позиций он не соответствует реалиям постиндустриального информационного общества ХХI в.
Не решены и многие проблемы реализации основной нормы о праве на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42), правомочия которой являются декларативными. Необходим соответствующий федеральный закон в данной сфере.
Насущной проблемой является совершенствование нормативных основ законодательного процесса и соблюдение регламентных норм в правотворческой деятельности
Федерального Собрания. Об этом неоднократно говорилось в юридической литературе
[6; 9; 11; 12; 13; 15].
На современном этапе необходимо добиваться полного и повсеместного выполнения
уже принятых законодательных установлений, что, однако, не исключает интенсивное законотворчество в отдельных сферах и отраслях. Закону на деле следует проявлять верховенство, повышенную силу, непререкаемость. Это актуальная и непреходящая задача государства и общества, так как права и свободы определяют смысл, содержание и применение
законоположений, деятельность институтов власти. Несовершенный закон должен изменяться парламентом, а не корректироваться или замещаться подзаконными актами, даже
если они исходят от главы государства или правительства и обосновываются неотложными обстоятельствами.
Необходимо различать федеральные и иные законы, издаваемые российским
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парламентом, и акты его палат. Общая (единая) компетенция палат Федерального Собрания
отсутствует.
Палаты Федерального Собрания выносят постановления по предметам своего ведения
и по вопросам внутренней организации. Они принимаются большинством голосов от
общего числа депутатов (членов) палаты, если иной порядок не предусмотрен конституционными нормами.
Порядок принятия постановлений определен конституционными (ч. 3 ст. 102 и ч.
3 ст. 107) и регламентными нормами. Официальные заявления и обращения, которые не
являются нормативными правовыми актами, принимаются в том же порядке, что и постановления палат. Самостоятельное значение имеют регламенты Государственной Думы и
Совета Федерации, содержащие нормы материального и процессуального права и утвержденные постановлениями палат.
На регионально-субъектном уровне принимаются конституции (в республиках),
уставы (во всех иных субъектах Федерации), законы республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения.
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Конституционно-правовые основы
регулирования финансовой деятельности
современного государства:
принципы и проблемы

Аннотация. Поставлена проблема конституционализации принципов и правил
деятельности государства в сфере финансовых отношений. Основное внимание уделяется рассмотрению основных форм конституционализации. В эпоху глобализма процесс
конституционализации приобретает универсальный характер. Он проявляется как на уровне
национальных правовых систем, так и на наднациональном уровне. Одно из наиболее
важных направлений конституционализации – формирование новых принципов, правил
и норм финансового регулирования. Автор отмечает тенденцию к усилению роли международных региональных стандартов. Второе направление – институциональные и структурные изменения в организации и деятельности конституционно-правовых институтов
отдельных стран. В международных региональных организациях складывается сложный
механизм взаимодействия национальных и наднациональных институтов (ЕС). Автор выделяет особую роль институтов конституционного правосудия (как на национальном, так и на
наднациональном уровне). Существенная роль в процессах конституционализации принадлежит научной доктрине, занимающейся изучением рассматриваемых в статье проблем.
Ключевые слова: конституция, публичные финансы, бюджет, конституционное
правосудие, правила и принципы, бюджетный процесс.
Annotation. The subject-matter is the process of constitutionalization of public finance.
The principal forms, in which this process is manifested, are scrutinized in this article. It is new
rules and principles of financial and budgetary relationship. Then, it is institutional and structural
changes. The significance of the decisions of the constitutional courts is underlined. The scientific
doctrine plays an important role.
Keywords: constitution, public finance, constitutional courts, constitutional principles and
rules, budget, European Union.
Конституционализация финансового регулирования – важная составляющая часть
общей проблемы, вынесенной на обсуждение конференции и касающейся обсуждения
конституционно-правовых аспектов формирования концепции регулирования общественных отношений.
Интерес науки конституционного права к проблемам государственных (публичных)
финансов не случаен. Если рассматривать проблему управления публичными финансами
через призму конституционного права, то легко увидеть, что основная часть связанных с
ними отношений находится в сфере действия фундаментальных принципов и правил, установленных Основными законами государств.
Сам термин «финансы» означает денежные ресурсы государства. Финансовые
© Н.С. Крылова, 2017
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отношения – это отношения по поводу сбора, распределения, использования и расходования денежных средств. Конституции закрепляют основные начала и базовые принципы
деятельности государства в финансовой области и, соответственно, отношений, складывающихся в процессе ее осуществления.Они определяют порядок разработки и принятия
основного финансового закона страны (закона о бюджете); предписывают порядок установления и изменения налогов и сборов. Согласно этому порядку налоги могут устанавливаться исключительно законами, принятыми высшими законодательными и представительными органами страны. Конституции возлагают ответственность за исполнение
бюджета на исполнительную власть (правительство), а контроль над расходованием государственных средств обеспечивается специально создаваемыми для этих целей органами.
Установленные конституциями принципы и правила охватывают ключевые направления
финансовой деятельности государства: налогообложение, доходы и расходы бюджета,
контроль над расходованием государственных средств.
Наблюдающееся в последние годы усиление интереса юридической науки к
проблемам конституционализации финансового регулирования вызывается и самим фактом
трансформации роли публичных финансов в обеспечении жизнедеятельности современного
общества. Сегодня финансы превратились в один из основных сегментов общеэкономической деятельности государства. С их помощью государство решает не только традиционные фискальные задачи по содержанию аппарата государственных служащих. Используя
финансовые инструменты, государство оказывает воздействие на развитие общественных
отношений во всех сферах экономической, социальной, политической.
Следует также учитывать влияние событий, связанных с глобальным финансовоэкономическим кризисом 2008-2009 голов. Как известно, кризис имел не только тяжелые
финансовые и экономические последствия. Начавшись с проблем чрезмерного бюджетного дефицита, неконтролируемого роста государственного долга и налогов, он быстро
трансформировался и во многих странах вызвал серьезные конституционные и социальнополитические конфликты. В некоторых оказавшихся на грани дефолта «проблемных»
странах участились случаи голосования в парламентах вотума недоверия, досрочных
отставок правительства, преждевременных парламентских выборов, всплеск сепаратистских настроений и пр. Кризис выявил потребность в укреплении роли конституционноправовых механизмов упорядочения финансово-экономических отношений. Он явился
важным катализатором, способствовавшим выработке новых стандартов и правил финансового регулирования.
В эпоху глобализации конституционализация финансового регулирования приобретает универсальный характер. Она проявляется как на национальном, так и на наднациональном уровне. На национальном уровне конституционализация финансового регулирования выражается в развитии национальных конституционных систем. Общая тенденция
состоит в расширении объема конституционного регулирования финансовой деятельности
государства. Под воздействием глобализации происходит усиление роли международных
и наднациональных финансовых стандартов.
Конституционализация финансового регулирования сегодня выступает как сложный
процесс взаимодействия, взаимопроникновения, взаимовлияния национальных и наднациональных правовых систем. Принципы и правила финансового регулирования, сформировавшиеся на уровне национальных конституционных систем, переносятся на наднациональный уровень; наднациональные стандарты имплементируются в национальные
конституционно-правовые системы. Суть и основной смысл конституционализации финансового регулирования состоит в том, чтобы усилить конституционные гарантии соблюдения
государствами принципов и правил финансовой деятельности, ограничить выполнение
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соответствующих функций рамками конституции, обеспечить стабильное и эффективное
функционирование финансовой системы в целом.
Процесс конституционализации финансового регулирования проявляется в разнообразных формах. Рассмотрим их более подробно.
Прежде всего это формирование принципов, правил и норм финансового регулирования.
Исторически процесс провозглашения в конституциях фундаментальных, базовых
принципов деятельности государства по сбору налогов и расходованию денежных средств
начался с наступлением эпохи конституционализма.
Конституционализм – многозначное понятие. Чаще всего оно толкуется как приверженность конституционным принципам управления либо как конституционная система
правления [17, р. 174]. При всех различиях в понимании этого термина главный смысл
идеи конституционализма сводится к установлению правовых принципов организации
государственной власти. Центральное место в борьбе за установление конституционного
порядка занимал вопрос о том, кому должна принадлежать «власть кошелька», т.е. контроль
над государственными финансами, распределением финансовых полномочий, касающихся взимания налогов и сборов и правил расходования государственных средств. Это
был тот стержень, вокруг которого постепенно складывались конституционные системы
[2, стр. 368].
Впервые в конституционной истории человечества эти важные для эпохи конституционализма идеи были воплощены в Билле о правах – известном парламентском акте,
принятом в Англии в 1689 г. Историческое значение этого закона состояло в том, что
он ставил правовые преграды на пути неограниченного произвола королевской власти в
сфере установления и сбора налогов и бесконтрольного расходования государственных
средств. Билль о правах продолжает сохранять юридическую силу и до сих пор является
неотъемлемой частью неписаной английской конституции. Признание за высшим представительным и законодательным органом страны исключительного права осуществлять
контроль над государственными финансами явилось ключевым элементом конституционной организации государственной власти в Великобритании.
Конституционный опыт Англии послужил примером для развития национальных
конституционных систем в других странах. Первая писаная конституция современного
мира – Конституция США, принятая почти через сто лет после английского Билля о правах,
– также утвердила принцип обязательного законодательного утверждения законопроектов
о доходах и расходах государственных средств Конгрессом – высшим представительным
органом страны. Следует отметить, что конституционный опыт финансового урегулирования был дополнен введенным Конституцией США правилом об обязательном опубликовании подробных отчетов о государственных доходах и расходах.
С эпохой конституционализма связывается процесс бурного конституционного
развития государств. Конституции заняли верховное положение в иерархии правовых
актов, провозгласили основные принципы организации государственной власти, включили в состав конституционных документов положения, относящиеся к сфере финансового регулирования. Общая тенденция конституционного развития современных государств
состоит в расширении объема регулирования финансовой деятельности государства. Эпоха
конституционализма привела к формированию и утверждению во внутригосударственном
праве принципов, норм и институтов, определяющих конституционные основы финансовой деятельности государств. Тем не менее, проблема конституционализации финансового регулирования не теряет своей актуальности. Практика современных государств
показывает, что не соблюдение установленных конституциями принципов финансовых
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отношений чревато серьезными последствиями. В их числе – и неконтролируемый рост
государственных расходов, и нестабильность финансовой системы, ведущая к дефициту
бюджета и росту государственного долга. Результатом несоблюдения бюджетной дисциплины может быть и приостановление экономического развития страны. Закрепление
базовых принципов финансовых отношений на конституционном уровне создает более
прочные гарантии соблюдения государствами принципов и правил финансового регулирования? обеспечения более эффективного контроля над расходованием государственных
средств.
Эпоха глобализации выявила некоторые новые тенденции в процессы конституционализации финансового регулирования. В этот период значительно усиливается роль
финансовых стандартов, вырабатываемых и формулируемых на уровне международных и
международных региональных объединений. Ярким примером в этом отношении служит
деятельность международного регионального объединения – Европейского Союза. За
десятилетия его существования на наднациональном уровне сформировались стандарты,
определяющие отношения органов и институтов Союза и государств-членов в финансовобюджетной сфере.
Процесс формирования международных региональных стандартов характеризуется
целым рядом особенностей. Как мы уже упоминали, первоначально он шел в основном
за счет заимствования и воспроизведения в нормах наднационального права принципов и
правил бюджетного процесса, выработанных на уровне национальных конституционных
систем. Действующие в настоящее время учредительные документы Европейского Союза
содержат традиционный перечень принципов бюджетного процесса – требование сбалансированности бюджета, его полноты, включения в закон о бюджете всех доходов и расходов
, предписания о сроках принятия закона о бюджете, требование установления ежегодного
бюджета и пр.
Договор о функционировании ЕС устанавливает, в частности, что все доходы и
расходы Союза должны предусматриваться на каждый финансовый год и включаться
в бюджет; что бюджет должен быть сбалансирован по доходам и расходам, установлен
Европейским парламентом, а все включенные в него расходы – одобрены на весь финансовый год [6, стр. 368-369].
Вместе с тем, традиционный для национальных конституций перечень принципов
бюджетного процесса получил дальнейшее развитие. Договор о функционировании ЕС
содержит, в частности, принцип поддержания бюджетной дисциплины. С этой целью, говорится в Договоре, Союз может принимать акты, способные иметь значительные последствия для бюджета, лишь с предоставлением гарантии того, что вытекающие из этих
актов расходы смогут быть профинансированы в пределах собственных ресурсов Союза
и при соблюдении многолетнего финансового рамочного плана. В Договор включен также
принцип, согласно которому государства-члены и Союз осуществляют сотрудничество
таким образом, чтобы включенные в бюджет ассигнования использовались в соответствии
с принципом надлежащего финансового управления.
В Договор о Европейском сотрудничестве включено важное для проблемы конституционализации финансово-бюджетных отношений положение, согласно которому
бюджетные полномочия парламента ЕС рассматриваются как отдельная сфера его деятельности. Европейский парламент, говорится в §1 ст.14, совместно с Советом осуществляет
законодательную и бюджетную функции. В науке конституционного права до последнего
времени традиционным был подход, при котором бюджетные полномочия парламента
рассматривались лишь как часть его законодательных полномочий. Современная конституционная доктрина меняет свое отношение к классификации полномочий парламента и
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характеризует его деятельность в бюджетной области как самостоятельную функцию представительного учреждения.
Учредительные документы ЕС подробно излагают вопросы о полномочиях
Европейской комиссии по исполнению бюджета, о распределении бюджетных полномочий
между Союзом и государствами-членами, об их правах и обязанностях, правилах взаимодействия институтов Союза и органов государственной власти участников объединения.
Представляется, что опыт конституционализации финансово-бюджетных отношений в ЕС
заслуживает внимания специалистов по конституционному праву. В учредительных документах ЕС сформулированы важные по своему содержанию и существу конституционные
принципы, способные усилить гарантии соблюдения государствами правил и принципов
бюджетной дисциплины с целью обеспечения более эффективного управления публичными финансами.
Существенное влияние на процессы конституционализации финансового регулирования оказали события глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
Проблемы обеспечения финансовой стабильности, сокращения государственных расходов,
соблюдения государствами правил и принципов бюджетной дисциплины становятся предметом активного международного сотрудничества государств. Одно из основных направлений деятельности ЕС в этот период состояло в выработке новых стандартов и правил
регулирования финансово-бюджетных отношений.
Новой в процессе конституционализации финансового регулирования тенденцией в
период после кризиса становится перенесение выработанных на наднациональном уровне
принципов и правил на уровень национальных правовых систем стран-членов объединения. В 2012 г. государствами-членами ЕС был подписан Договор о стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном Союзе 2012 г. [16]. Главная цель
соглашения состояла в том, чтобы укрепить экономические основы Союза и принять свод
правил, усиливающих бюджетную дисциплину в еврозоне. Неофициально этот акт называют Фискальным пактом или Фискальным соглашением (Fiscal Pact, Fiscal Compact).
Если рассматривать этот документ под углом зрения конституционализации финансового регулирования, то главным его пунктом была рекомендация ЕС закрепить в национальном конституционном праве стран-членов так называемое «бюджетное правило»
(“Budget rule”) – иначе говоря – принцип сбалансированности бюджета. Практически лишь
несколько государств-членов ЕС последовали этой рекомендации и внесли с этой целью
поправки в конституции либо приняли конституционные законы. Германия внесла изменения в ст.109 Основного закона. Испания, Италия, Словакия и Словения приняли конституционные законы. В Португалии «бюджетное правило» было имплементировано органическим законом. Большинство же стран-членов пошли по пути внесения изменений в
текущее законодательство.
Некоторые специалисты увидели в том, что привязка «бюджетного правила» к конституционному урегулированию носит в Фискальном пакте лишь рекомендательный характер,
определенный дефект установленной им процедуры имплементации. По их мнению, имплементация «бюджетного правила» в текущее законодательство создает практически возможность его изменения простым большинством в парламенте [12]. Тем не менее, предпринятая на наднациональном уровне попытка конституционализации принципов бюджетного регулирования явилась первым в истории конституционализма шагом к гармонизации
и сближению национальных и наднациональных правовых систем в сфере управления
публичными финансами. В специальной литературе реформа получила название «конституционализации европейских бюджетных сдержек» [14]. В случае инкорпорации Фискального
пакте в учредительные документы ЕС содержащиеся в нем правила и положения станут
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частью европейского права. Уникальный в современном мире опыт конституционализации
урегулирования финансово-бюджетных отношений получит свое дальнейшее развитие.
Отдельная форма проявления процесса конституционализации финансового регулирования – изменения в структуре, компетенции и функционировании отдельных
конституционно-правовых институтов национальных государств (парламента, правительства, органов государственного управления, финансового контроля и пр.). В международных региональных объединениях (ЕС) под воздействием процесса конституционализации финансового регулирования складывается сложный механизм взаимодействия национальных и наднациональных институтов. В специальной литературе ее назвали новой
конституционной архитектурой Европейского Союза [14].
Основные полномочия по контролю над исполнением государствами-членами своих
обязательств возложены на основные институты ЕС – Европейский совет и Европейскую
комиссию. В функции Европейской комиссии входит разработка законодательных предложений об усилении экономического и бюджетного надзора над государствами-членами,
испытывающими затруднения в обеспечении финансовой стабильности в своих странах,
а также по мониторингу и оценке проектов бюджетных планов, которые составляются с
целью коррекции чрезмерного бюджетного дефицита в странах-членах. В целях улучшения
координации планирования вопросов, связанных с национальным долгом, государствачлены представляют Европейскому Совету и Европейской комиссии предварительные
отчеты по вопросам своих долгов.
На уровне отдельных государств-членов ЕС созданы органы, призванные следить
за соблюдением Финансового пакта (так называемые Фискальные советы). По условиям Договора о финансовой стабильности правительства государств-членов не вправе
игнорировать советы этих органов и обязаны следовать их рекомендациям, либо объяснять причины, по которым правительства допускают отступления от планов коррекции
дефицита.
Принятие Фискального пакта сопровождалось обсуждением важных конституционноправовых вопросов. Некоторые специалисты считали, что меры, принятые в Европейском
Союзе с целью восстановления финансовой стабильности, имели результатом ограничение
национального финансового суверенитета стран-членов и, а также бюджетного суверенитета национальных парламентов. Фискальный пакт, по их мнению, усилил роль институтов
ЕС в решении бюджетных проблем, а это ставит вопрос о легитимности самого «бюджетного правила» и о подконтрольности институтов Союза представительным учреждениям
– как на уровне объединения, так и на уровне отдельных государств [14]. Понятно, что
закрепление во внутригосударственном праве государств-членов принципов бюджетного
процесса, установленных на наднациональном уровне, оказывает немалое воздействие на
функционирование финансового механизма в странах-членах. Но следует признать, что и
институты ЕС находятся под влиянием национального права и институтов стран-членов.
Особая роль в процессах конституционализации финансово-бюджетных отношений
принадлежит институтам конституционного правосудия. Сама по себе идея создания
механизма конституционного контроля явилась логическим развитием идей конституционализма [1, стр. 52]. Вырабатываемые конституционными судами правовые позиции
– один из главных источников формирования базовых принципов и правил финансового
регулирования. Речь при этом идет о деятельности органов конституционного правосудия в отдельных государствах, а также о наднациональных органах конституционного
правосудия.
Реорганизация финансового механизма в ЕС в 2012 г. привела к расширению юрисдикции Суда ЕС в решении вопросов финансового и бюджетного регулирования. Он
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получил право налагать финансовые санкции на государства-члены, не выполнившие
своих обязанностей по имплементации «бюджетного правила» в национальную правовую
систему и не исполнившие решение Суда, потребовавшего сделать это. Некоторые специалисты увидели в этом проявление общей тенденции повышения роли конституционных
судов в политике (judicialization of politics) [15, р. 13, 18-19].
Об активизации институтов конституционного правосудия в процессах конституционализации финансово-бюджетных отношений свидетельствует и практика национальных
конституционных судов стран-членов ЕС, в частности Федерального конституционного
суда Германии (ФКС).
Правовая позиция, выраженная ФКС в решениях по спорам, касающимся условий
проведения реорганизации европейского финансового механизма в годы глобального
кризиса, оказала существенное влияние на исход реформ. Суд получил много жалоб, в
которых ставился вопрос о несоответствии Финансового пакта Основному закону ФРГ,
выдвигались аргументы против ратификации Договора о стабильности и Договора об
учреждении Европейского стабилизационного механизма*.
12 сентября 2012 г. Суд рассматривал жалобу, в которой ставился вопрос о нарушении
Основного закона ФРГ положениями Договора ЕС об учреждении Европейского механизма стабильности [18]. Речь шла, в частности, о нарушении положений о бюджетных
полномочиях законодательного собрания. Суд не нашел нарушений Основного закона в
Договоре и отказал в удовлетворении жалобы. Суд признал, что все решения правительства
и парламента, связанные с учреждением ЕМС, соответствуют конституции. Эти решения,
говорится в решении Суда, были одобрены на пленарном заседании Бундестага, на
котором присутствовали представители федерального правительства. Бюджетный комитет
Бундестага при этом осуществлял функции контроля. По мнению Суда, было соблюдено
также конституционное требование, обязывающее федеральное правительство информировать Бундестаг и Бундесрат о принимаемых решениях, а также предоставить Бундестагу
возможность выразить свое мнение.
Рассматривая вопрос о нарушениях Основного закона ФРГ положениями Договора о
стабильности, координации и управлении, суд пришел к выводу, что положения Договора
не ущемляют бюджетного верховенства (суверенитета) парламента, что законодатель
принимает решения о доходах и расходах самостоятельно и постоянно остается «хозяином
своих решений». Положения договора, говорится в решении, не вступают в противоречие
с национальной бюджетной автономией. Суд полагает, что действующая программа европейской интеграции выстраивает валютный союз как союз стабильности и именно это и
является основой участия Германии в нем.
Суд подтвердил выраженную в этом решении позицию в решении от 18 марта 2014 г.
[19]. Суд признал жалобы частично неприемлемыми, а в остальной части необоснованными. Он сформулировал ряд правовых позиций, касающихся бюджетных полномочий
Бундестага. При этом Суд затронул важные конституционные вопросы, касающиеся ответственности законодательного органа за интеграцию. Законодательный орган, говорится в
решении Суда, не может отказываться от своего права принимать решения в отношении
бюджета, даже в системе межгосударственного управления. Принцип демократии требует,
чтобы Бундестаг оставался тем местом, где принимаются самостоятельные решения по
доходам и расходам, включая те, которые касаются международных и европейских обязательств. Как следствие демократической основы бюджетной автономии Бундестаг вправе
не давать согласия на одобренные на межгосударственном или надгосударственном уровне
автоматические гарантии или действия, не подлежащие ограничению, если они не подчиняются строгим требованиям, не подлежат контролю со стороны Бундестага и на них не
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распространяется его влияние. Передача права принятия важных бюджетных решений
органам наднациональной или международной организации либо принятие на себя соответствующих обязательств по международному праву не является нарушением демократического принципа. Суд приходит к выводу, что ратификация Договора о ЕСМ и Фискального
пакта не нарушали бюджетной автономии Бундестага. Бундестаг и Бундесрат получали
полную информацию об учреждении ЕСМ и в процессе принятия закона о финансировании
ЕСМ не были нарушены формальные требования законодательного процесса и бюджетной
ответственности Бундестага. Суд подчеркнул, что Бундестаг должен иметь доступ к информации, которая необходима для оценки принимаемых решений и их последствий. Закон об
учреждении ЕСМ, констатировал Суд, соответствует требованиям конституции, его положения совместимы с общей бюджетной ответственностью Бундестага, а Договор не дает
органам Европейского Союза каких-либо полномочий, затрагивающих общую бюджетную
ответственность Бундестага [9].
Как можно видеть, ФКС поставил важный для доктрины конституционного права
вопрос о бюджетном суверенитете и бюджетной автономии парламента. Этот вопрос находится и в центре обсуждения в научных трудах по конституционному праву, является предметом научных дискуссий на многочисленных конференциях и форумах.
Доктринальная разработка соответствующих проблем с полным основанием может
рассматриваться как самостоятельная форма проявления процесса конституционализации
финансового регулирования. С ней связано появление новых идей, концепций и доктрин,
а также новых направлений в науке конституционного права.
Еще десятилетие тому назад отечественные ученые-юристы ставили вопрос о необходимости усиления финансовой темы в теории конституционного права. По мнению
С.В.Королева, автора книги о финансовом федерализме в Германии, Австрии и Швейцарии,
тема «финансового федерализма» традиционно считается «экономической» в том смысле,
что правоведы обычно опасаются посвящать свои исследования финансовым вопросам [8,
стр. 138]. «В этом, – полагает автор, – заключается своеобразный вызов, «перчатка» эпохи
глобализации, которую юристы должны поднять, если они не хотят молчаливо созерцать
как юриспруденция превращается в «субсидиарную отрасль» экономической науки» [8,
стр. 139].
Следует отметить, что в последние годы наблюдается заметное усиление внимания
науки конституционного права к проблемам конституционализации публичных финансов,
к исследованию правил и принципов бюджетного процесса, транснационализации финансового регулирования и пр. Расширяются также подходы к изучению рассматриваемых
явлений. В фокусе научных дискуссий и исследований оказываются проблемы соотношения конституции и публичных финансов, финансовых отношений и конституционных
принципов и правил, рассмотрение финансовых отношений через призму экономики, либо
соотношения национального и наднационального уровней финансового регулирования
[7] и пр. Широкое распространение в юридической науке приобретают такие понятия и
термины как финансовая и экономическая конституция [3; 4], финансовое государство,
финансовый федерализм, конституционные финансы, конституционализация финансов.
В науке активно развивается новое направление, изучающее конституционные аспекты
экономических отношений и рассматривающее вопросы экономики, в том числе бюджета,
налогообложения и финансовой деятельности государства, через призму конституции, –
конституционная экономика [5].
В отечественной юридической науке поставлен вопрос о рассмотрении финансовой
интеграции как отдельного вида интеграции. Экономическая интеграция, пишет по этому
поводу профессор Курбанов Р.А., сочетается с финансовой интеграцией. Однако анализ
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интеграционных процессов на современном этапе, подчеркивает он, позволяет сделать
вывод о необходимости рассмотрения финансовой интеграции как отдельного вида интеграции [10, стр. 73]. Можно отметить также появление в юридической литературе нового
исследования о влиянии Суда Европейского Союза на процесс формирования интегративного фискального права [11].
Можно заметить, что и современная экономическая доктрина ищет решения финансовых проблем на путях конституционализма и обращается к инструментарию конституционного права для решения этих проблем. В этой связи заслуживает внимания постановка
вопроса конституционализации финансов, принадлежащая Джеймсу Макгиллу Бьюкененумладшему – одному из наиболее авторитетных экономистов, основателей конституционной
экономики, лауреату Нобелевской премии.
Несколько лет назад Бьюкеннен предложил новую идею конституционализации денег
[13]. Он поясняет, что появление этой идеи было обусловлено произошедшим в 20082009 гг. глобальным финансовым кризисом. Кризис показал, что сегодня денежной системе
угрожают две основные опасности: с одной стороны – анархия свободного рынка; с другой
– политизация и манипулирование политических деятелей. Единственный выход избежать
этих угроз и создать стабильную и эффективную финансовую систему Бьюкенен видит
в конституционализации денег. Дело в том, что после отмены золотого стандарта, когда
золото служило базовым товаром для оценки ценности денег, прекратила существовать
товарная основа для такой оценки. Существующая в настоящее время система бумажных
денег не обеспечена товарной основой. Как единица обмена и расчета деньги сохраняют
ценность лишь постольку, поскольку общий спрос на них поддерживается органом государственной власти, который занимается выпуском денег. Признание кардинального различия
между деньгами, ценность которых основана на товаре (золотой стандарт), и бумажными
деньгами, отмечает Бьюкенен , имеет глубокие основания для построения новых конституционных конструкций. Бьюкенен ставит общую для всех современных стран проблему
конституционных гарантий, способных обеспечить стабильное и эффективное функционирование финансов в условиях существования системы бумажных денег, не обеспеченных
золотым стандартом. Но решает он ее на примере наиболее близкой ему конституционной
системы США. По его словам, единственный путь к достижению поставленной им цели
состоит в том, чтобы учредить монетарный орган государственной власти, который оставался бы независимым от политики, но вместе с тем был связан параметрами, установленными конституцией. Бьюкенен сравнивает конституционный статус предлагаемого им
органа с тем, который имеет Верховный суд США. По словам Бьюкенена, смысл его аргументов состоит в том, чтобы закрепить за предлагаемым им новым институтом конституционный статус. Для юристов-специалистов по конституционному праву важен тот факт,
что известный в современном мире экономист считает конституционно-правовой способ
решения проблемы единственным выходом из ситуации, несущей угрозу стабильности
финансовой системы. Это обстоятельство лишний раз подтверждает мысль о необходимости усиления внимания юридической науки к проблемам конституционализации общественных отношений, в том числе и в сфере финансового регулирования.
Примечания
*

Наряду с введением «бюджетного правила» в 2012 г. в ЕС был подписан Договор об учреждении нового
Европейского механизма стабильности (ЕМС). Реорганизованный механизм ориентировался на оказание
финансовой помощи тем государствам-членам ЕС, которые согласятся проводить строгую бюджетную
политику. Новый ЕМС был учрежден в феврале 2012 г. Его членами стали министры государств-членов,
курирующие вопросы финансов.
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В поисках современных оснований развития
государственно-правовых институтов
общества

Аннотация. Рассматривается наиболее общая, стоящая сегодня перед нашей страной
-правовая проблема: поиски своего образа развития на будущее. Отмечается, что для экономически богатых и технологически развитых стран характерны отлаженность общественнополитической системы, наличие развитого гражданского общества, правового государства, соблюдение принципа верховенства права, работа институтов демократии, отсутствие
больших претензий в области обеспечения прав и свобод человека, установление приемлемой для большинства граждан социальной справедливости. Формулируются авторский
вывод о том, что устранять причины нашего отставания необходимо начинать с поиска и
определения научно обоснованных фундаментальных основ объяснения путей развития
российского общества в современном мире
Ключевые слова. Поиск образа развития на будущее; индекс человеческого развития;
гражданское общество; правовое государство; обеспечение прав и свобод; социальная справедливость.
Annotation. The most common problem facing our country today is the legal problem:
the search for its own way of development for the future. It is noted that the economically rich
and technologically advanced countries are characterized by the debility of the socio-political
system, the presence of a developed civil society, the rule of law, respect for the rule of law, the
work of democratic institutions, the absence of big claims in the field of ensuring human rights
and freedoms, social justice. An author's conclusion is formulated that it is necessary to begin
to eliminate the reasons for our backlog with the search for and the definition of scientifically
based fundamental foundations for explaining the ways of development of Russian society in
the modern world
Keywords. Search for the image of development for the future; human development index;
civil society; constitutional state; ensuring the rights and freedoms; social justice.
В обществоведении довольно уже давно установилась такая методологическая установка, которая сводится к следующему: в обществе, где всегда возникают многочисленные проблемы, разрешение их необходимо начинать с выяснения состояния наиболее
общих из этих проблем. Если начинать разрешение с частных проблем, в условиях, когда
не разрешена общая, то исследователь частной проблемы неминуемо наткнется на не
решенную общую проблему. Сегодня в нашей Российской Федерации мы находимся как
раз в таком состоянии. Постсоветская Россия еще явно не определилась со своим будущим
образом, т.е. куда, в каком направлении развиваться. Поиски своего образа развития на
будущее, по нашему мнению, как раз и можно рассматривать в качестве наиболее общей,
© Ф.М. Раянов, 2017
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стоящей сегодня перед нашей страной обществоведческой и в том числе научно-правовой
проблемой.
В качестве такого конкретного направления развития страны, иногда называемой
целью развития общества, в человеческой истории уже выступали различные идеи.
Раскрытие всех этих идей не входит в задачу нашего настоящего исследования. Отметим
лишь то, что долгое время люди, например, стремились к строительству социализма. Мы
также болели этой «болезнью», да и вряд ли до сих пор выздоровели от нее. Во всяком
случае, поскольку после развала социалистического лагеря нам никем не было предложено [9] общая идея дальнейшего нашего развития, то и сегодня в нашей стране идея
социализма, пожалуй, остается одной из самых привлекательных. Именно в этих условиях
поиска цели будущего общества на высоком международном уровне появился документ,
который, по нашему мнению, вполне может натолкнуть на некоторые идеи, действительно,
обеспечивающие наиболее оптимальное стратегическое развитие любого государствоорганизованного общества.
В частности, в конце XX века, в рамках Программы развития ООН, усилиями ученых
разных стран был предложен Индекс человеческого развития. Речь идет об официальном
документе ООН под названием Индекс человеческого развития (ИЧР) [3]. В отличие от
теоретических конструкций, оценивающих страны мира по технологическим признакам, и
разделяющих их на уровни индустриального или постиндустриального развития, Индекс
человеческого развития во главу оценки уровня развития общества ставит развитие самого
правового статуса человека. Он исходит из реального положения человека в той или иной
стране, т. е. «имеет ли человек возможность вести долгую и здоровую жизнь, может ли
он получить образование, и волен ли он использовать свои знания и таланты для формирования собственной судьбы» [3, стр. 4].
Таким образом, Индекс человеческого развития, при оценке уровня развития общества, значительно продвинул человеческий фактор, по сравнению с другими, имеющимися на сегодня способами характеристики уровня развития общества. Здесь предусмотрены очень важные критерии определения достигнутого уровня, а именно, действительного цивилизованного развития человеческого общества. Например, здесь предусмотрены
уровень и качества процедур обеспечения социальной справедливости [5; 6; 11; 15]. Или
же достигнутый уровень обеспеченности широкого круга прав и свобод человека, чтобы
он, действительно, мог процветать. То же самое можно сказать и относительно достигнутого уровня образования, медицинского обеспечения и т. д. Безусловно, все эти реализованные цели общества очень благоразумные, человечные и в этом отношении Индекс
человеческого развития, еще раз подчеркнем, выгодно отличается от других, имеющихся
на сегодня критериев оценки уровня развития общества.
Индекс человеческого развития создан и функционирует для того, чтобы люди могли
сами разобраться в том, за счет чего, каких реальных показателей некоторые государства стали развитыми, а другие от них отстают. Другими словами, какие именно способы
и приемы изобрело человечество для того, чтобы достичь социальной справедливости,
уважительного отношения к правам и свободам человека, да и вообще, чтобы человек мог
процветать?
В процессе поисков ответа на эти вопросы трудно не выйти на хотя бы некоторый
анализ общественно-политического и социально-экономического положения стран в современном мире. Так, в мире сегодня имеются 193 государства, являющиеся членами ООН. В
основном именно эти государства фигурируют при оценке их уровня развития по критериям Индекса человеческого развития. Так, в соответствии с Индексом человеческого
развития в странах мира в 2015 году первую группу образуют 49 стран с очень высоким
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уровнем Индекса человеческого развития. Россия в эту группу не входит и занимает в
общем списке 50 место [13, стр. 53-55].
Вот тут то и возникает вопрос: чем, какими характерными чертами отличаются
страны группы с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития от тех стран,
которые в эту группу не попали? Мы провели довольно подробное сравнительное изучение
этих государств. В результате получили, на наш взгляд, очень существенный вывод,
который и может быть использован в процессе организации общественной жизни людей
в разных странах. Вот Россия, самая богатая на природные и в целом на энергетические
ресурсы огромная геополитическая страна в мире, но никогда в истории не была развитой
страной и сегодня не входит в их число. Сегодня ВВП (валовой внутренний продукт)
Российской Федерации лишь на уровне ВВП Италии. Причину мы нашли в том, что Россия
в общественно-политическом плане построена не так, как те государства, которые являются развитыми. Почему сегодня Норвегия, Австралия, США, Великобритания, Канада,
Германия и некоторые другие страны стали экономически богатыми и технологически
развитыми? В результате всестороннего осмысления ответа на этот вопрос, мы пришли
к следующему выводу: они развиты потому, что у них уже давно отлажена общественнополитическая система, там развитое гражданское общество, правовое государство, соблюдается принцип верховенства права, работают институты демократии, нет больших претензий
в области обеспечения прав и свобод человека, установлена приемлемая для большинства граждан социальная справедливость. Нетрудно прийти к общему заключению, что
без всего этого не было бы и экономического благополучия и вполне удовлетворенной
жизни граждан этих стран. Следовательно, получается, что в общественно-политической
сфере жизнедеятельности людей есть такие концептуально составляющие факторы, без
которых общество не может успешно развиваться. Поэтому в научный аппарат обществоведческих наук – философии, социологии, политологии, правоведения и т. д., по нашему
мнению, пора ввести понятие «концептуальные основы успешного развития современного общества».
Концептуальные основы успешного развития современного общества – это, по
нашему мнению, его принципиальные, наиболее существенные и обязательно составляющие элементы, наличие лишь которых может обеспечивать благополучное развитие всего
общества. Например, А. Токвиль в качестве обязательного принципа успешной социальной
организации современного общества предполагал наличие демократии. В частности, он
писал: «для создания общества и тем более его процветания необходимо, чтобы умы всех
граждан были постоянно и прочно объединены несколькими основными идеями» [14,
стр. 332], куда он, в первую очередь, включал демократию. В другом месте он же пишет:
«Именно в северных английских колониях, более известных как штаты Новой Англии,
сформировались те два или три основных принципа, на которых сегодня основывается
теория общественного развития Соединенных Штатов» [14, стр. 332]. В первую очередь
для А. Токвиля – это, конечно демократия. Хотя он прямо и не говорит, но из его описания
принципов организации общественной жизни в штатах Новой Англии, явно усматривается еще и принципы гражданского общества и правового государства. Мы также считаем,
что принципы демократической, правовой организации жизнедеятельности гражданского
общества следует признать концептуальными основами организации современного общества. По нашему мнению, сказанное имеет особое значение для современной Российской
Федерации, которой как раз и необходимо организовать свою общественную жизнь на
современной основе. К тому же, по нашему мнению, Россия отставала и продолжает отставать от развитых стран именно потому, что не сумела организовать свою общественную
жизнь на основе именно этих принципов.
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Конечно, устранить наши отставания в области общественно-политического развития
– задача не из легких. Но, в то же время, не устранив их, мы, по нашему мнению, никак
и не сможем приблизиться к странам с очень высоким уровнем Индекса человеческого
развития.
Тут возникает еще более сложный вопрос: как, каким путем мы можем устранить подлинные причины нашего отставания, т.е. отставания, прежде всего, в области
общественно-политического устройства? Размышляя над этим вопросом, мы пришли к
следующим выводам:
1. По нашему мнению, необходимо начинать с поиска и определения научно обоснованных фундаментальных основ объяснения путей развития российского общества в современном мире. Для этого, в свою очередь, необходимо обратиться к тем обществоведческим
подходам, с помощью которых только мы можем правильно определиться в вопросах организации общественной жизни людей. Правильный же подход к основным проблемам обществоведения, как уже отмечалось, был заложен ценностями Нового времени, суть которых
сводится к возвышению ценностей человеческой жизни, безопасность человека и все его
благополучие выше, чем какие-то экономические, материальные ценности. Такое, современное мышление, зарожденное в Новое время, на практике принесло больше успехов
человеку в обеспечении своего благополучия, установлению в обществе социальной справедливости. Этот вывод подтверждается всей современной мировой практикой. Многие
государственно организованные общества сегодня себя позиционируют именно как общества справедливости, т. е. не капиталистическими, не социалистическими обществами, а
строителями справедливого общества [4, стр. 138]. У нас же, в результате сугубо материалистического подхода к организации общественной жизни людей, считалось, что все
решается на уровне экономики, которая первична, а все остальное производно от нее.
Поэтому в нашем обществе, в отличие от развитых западных стран, никогда не обращалось серьезного внимания на такие обществоведческие институты, как: гражданское общество, правовое государство, общественный договор, верховенство права, конституционализм, разделение государственной власти на три ветви, права и свободы человека, правовой
закон и на некоторые другие. Между тем, именно эти институты сделали многие общества развитыми. Благодаря развитости именно этих институтов в этих странах оптимально
развивается экономика, обеспечиваются права и свободы человека. Короче говоря, и нам
также нужно уже перестать путаться в вопросах выбора будущего общества и необходимо
встать в ряды тех, кто строит справедливое развитое общество.
2. Государство и право, в современном мире, рассматриваются основными ресурсами
у человека в обеспечении его благополучия. Поэтому, не разрешив оптимально вопрос
с этим основным ресурсом, не оформив его наиболее оптимально, личность не сможет
нормально трудиться и жить. Поэтому инфраструктурное мышление, нацеленное, прежде
всего, на обеспечение формирования свободной и безопасной жизнедеятельности, должно
предшествовать мышлению, направленному на обеспечение должного уровня материального производства. Другими словами, государство, нацеленное на обеспечение строительства справедливого общества, само должно встать на принципы права, т. е. стать правовым
государством. Только двигаясь этим путем, мы также выйдем на рельсы правового государства и через него и к благополучному развитию всего нашего российского общества.
Инфраструктурное мышление (в отличие от традиционного для нашей страны
преимущественно-материалистического мышления), по отношению к роли и места государства в обществе, при последовательном развитии и реализации выводит не на состояние экономики, а, в первую очередь, к состоянию именно к общественно-политическому
статусу людей. Причем общественно-политическую жизнь необходимо рассматривать в
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самом что ни на есть широком смысле этого понятия. Ведь человек как цель развития
имеет большое значение при рассуждениях, прежде всего, тогда, когда речь идет о государственном присутствии, при оценке деятельности государства по отношению к человеку, при вмешательстве государственной власти в дела организации общественной жизни.
Словом, при рассуждении об оптимальном развитии общества просто невозможно игнорировать вопросы взаимодействия личности и государственной власти. При этом если
речь идет именно о взаимодействии государства и личности (человека), то именно здесь
человек, по категорическому императиву И. Канта, никогда не может выступать как средство, он – всегда цель. В этой части наша Конституция 1993 года наконец-то вышла на
уровень теории И. Канта. Здесь, в ст. 2 записано: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства» [1]. Но, к сожалению, это лишь конституционная запись, она
не снимает проблему поиска того общества и государства, которые на практике осуществляют такое отношение к человеку. Признание и утверждение человека, его прав и свобод
высшей ценностью на практике зависят от многих обстоятельств, от реализации на деле
многих, выше уже отмеченных, обществоведческих категорий.
3. Поскольку государство является основным ресурсом общества, обеспечивающим
его благополучное развитие, все внимание обществоведов должно быть направлено на
то, каким образом нам выйти на позиции того государства, которое и сможет обеспечить
оптимальное развитие общества, т. е на позиции правового государства. На этот счет в
обществоведении развитых стран также найдены ответы. Но мы или их не понимаем
или, понимая, принципиально не хотим следовать за достижениями передовой правовой
науки. Скорее всего, видимо, в нашем российском обществе есть и то и другое. Вот,
наиболее наглядный пример. Гражданское общество в развитых странах рассматривается
как институт, учреждающий государственную власть и контролирующий ее деятельность.
В нашей стране это понятие также часто употребляется. Однако в отечественной теории
обществоведения это понятие до сих пор употребляется в духе марксизма. Самое большое
достижение в теории гражданского общества – это следование за учением Г. Гегеля, как
известно, любимого учителя К. Маркса [2; 7; 8; 10]. В то же время развитый западный
мир гражданское общество трактует в духе учения Д. Локка, а вовсе не Гегеля. Поэтому
там люди понимают под гражданским обществом одно, а мы совсем другое [12]. Поэтому
у нас в стране подлинного гражданского общества, никогда еще не было, и нет его до сих
пор. Поэтому наше государство остается бесконтрольной со стороны гражданского общества, вследствие этого оно и не очень-то справляется со своими прямыми обязанностями,
как это наблюдается в развитых странах.
4. Гражданское общество, правовое государство – это, по нашему мнению, основные
институты, обеспечивающие успешное развитие современной жизнедеятельности людей.
Отсутствие этих институтов, одновременно, означает и отсутствие верховенства права,
конституционализма, парламентаризма, разделения государственной власти на три ветви
и т. д. Поэтому основными, принципиальными положениями, обеспечивающими успешное
развитие любого современного общества, являются именно гражданское общество и
правовое государство. Поэтому институты гражданского общества и правового государства
в современном мире стали основными трендами при решении вопросов выбора перспектив
человеческого развития.
Таким образом, обращение к анализу Индекса человеческого развития открывает
новые, причем, стратегические возможности для государственно-правовой науки любой
страны, позволяет ее значительно осовременить. Ведь Индекс человеческого развития
постоянно обновляется, отражает современное состояние стран мира. По нашему мнению,
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как раз такого подхода до сих пор не хватало и продолжает не хватать нашей отечественной
теоретической правовой науки.
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Аннотация. Исследуется ценностное содержание конституционно-правовой категории «личная безопасность».
Ключевые слова: конституционные ценности; личная безопасность; права человека.
Annotation. The article is devoted to research of valuable content of constitutional and
legal category «personal security».
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Личная безопасность – основа гуманистического осознания конституционной
ценности каждого человека, приоритета его прав и свобод (ст. 2 Конституции РФ) [18].
Очевидно, что при отсутствии реальных гарантий безопасности индивидуальных лиц все
другие гарантии экономической, социальной и политической безопасности государства и
нации в целом теряют всякий смысл. Это особенно ясно видно сегодня на примере России,
когда представляется «наивным» всерьез рассуждать о каком-то ее возрождении в условиях падения «цены» человеческой жизни. В рамках конституционной парадигмы социального развития получает статус общепризнанного подход, в соответствии с которым
личная безопасность обладает приоритетным характером в структуре национальной безопасности (по отношению к экономической, военной, техногенной, экологической и т.д.).
Хотя до сих пор встречаются исследования, где сохраняется инерция материалистического
закона о соотношении базиса и надстройки и утверждается, что «экономическая безопасность … является базисом национальной безопасности» [19, стр. 45-46].
Личная безопасность как ценность наивысшего порядка (конституционная ценность)
представляет собой естественное благо, которое гарантирует возможность каждому человеку беспрепятственно пользоваться жизнью, здоровьем, обладать физической и психической свободой в процессе своей жизнедеятельности. Такой подход, не получивший широкой
поддержки в научной литературе (в качестве типичного примера широкого определения
личной безопасности, отождествляющего понятия «личная безопасность» и «безопасность личности», можно привести определение, предложенное Л.Ф. Скубченко, по мнению
которой «личная безопасность – это институализированная защита прав и свобод человека в виде конституционных гарантий их обеспечения, уменьшающих возможную угрозу
нарушения» [27, стр. 7]), тем не менее, имеет своих сторонников.
В частности, А.В. Панченко представляет личную безопасность человека и гражданина как «особый вид безопасности личности, предусматривающий комплекс, закрепленных в основном законе и других законодательных актах, субъективных прав на жизнь,
физическую свободу и неприкосновенность, честь и достоинство, обеспечиваемых деятельностью государства от противоправных посягательств со стороны кого бы то ни было» [21,
стр. 14]. С.Ю. Чапчиков рассматривает личную безопасность в качестве взаимоотношения
«человека с объектами внешней среды, при котором незапланированные (неожидаемые)
© А.А. Фомин, 2017
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изменения в их состоянии не приводят к потере жизни, здоровья или имущества» [32,
стр. 17]. Е.С. Калина понимает под личной безопасностью «совокупность общественных
отношений, направленных на защиту жизни, здоровья, неприкосновенности и свободы
конкретного человека от внутренних и внешних угроз» [15, стр. 77].
Поскольку человек в равной степени и биологическое и социальное существо
(личность), то чтобы быть свободным и, как следствие этого, являться участником правовых
отношений, он должен быть спокойным и уверенным, прежде всего, за свою личную безопасность. Потребность в личной безопасности возникает на биологическом уровне и выражается в инстинкте самосохранения у индивида. Как отмечает А.К. Тихонов, «личная безопасность удовлетворяет человеческую потребность и является существенным благом для
личностей и их социальных групп» [30, стр. 127]. В отличие от иных видов социальной
безопасности, так или иначе проецирующихся на состояние безопасности индивида (экономической, международной и т.д.) и получающих конституционно-правовое опосредование,
личная безопасность представляет собой объективный (естественно-правовой) уровень
безопасности человека, который является первоначальными и позволяет существовать ему
как живому организму.
Аксиологическое исследование конституционно-правового понятия личной безопасности логично начать с выяснения того, что же представляют собой образующие содержание личной безопасности такие конституционные категории и блага, как жизнь, здоровье,
свобода и личная неприкосновенность.
Конституционные ценности представляют собой основополагающие векторы
государственно-правового развития страны. «Под конституционными ценностями следует
понимать совокупность универсальных и приоритетных социальных принципов (целей,
установок), формализованных в Основном Законе и (или) исходящих из результатов
конституционно-оценочной деятельности судебных органов конституционного контроля,
обеспечивающих наиболее оптимальное развитие личности, общества и государства на
основе баланса частных и публичных интересов, опирающегося на принципы справедливости» [9, стр. 41]. Конституционным ценностям присущи общезначимость, а сами
ценности являются отражением общественного бытия [5, стр. 89]. В ценностях наиболее
рельефно выступают социальные потребности, социальные оценки действия правовой
формы [34, стр. 4-5]. Конституционные ценности «определяют оптимальные параметры
аксиологического поля конкретной правовой системы» [23, стр. 8].
«Правовое закрепление господствующих в обществе ценностей государство реализует через включение соответствующих норм в законодательные акты, в частности в
Конституцию» [29, стр. 81]. Высшими ценностями для человека всегда были, есть и будут
жизнь, здоровье, свобода, личная неприкосновенность человека, а соответственно личная
безопасность его персоны как объективно необходимая потребность, как «воздух», без которого существование невозможно. Конституционными ценностями становятся те ценности,
которые являются естественно-правовыми, т.е. уже сформированы в обществе естественным путем (появились до их конституционного закрепления) [14, стр. 32-33]. Именно
таким образом обрели статус конституционных ценностей жизнь (ч. 1 ст. 20), здоровье
(ч. 1 ст. 38), право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), образующие в
совокупности личную безопасность как объект конституционно-правового воздействия.
С позиции философии и теологии жизнь человека рассматривается как некий
абсолют, дарованный Богом [35]. В современном доктринальном понимании жизнь человека, составляющая основу его личной безопасности, рассматривается как высшая социальная ценность, имеющая абсолютное значение [6, стр. 365]. Жизнь является синонимом
существования человека, его бытия.
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С биологической точки зрения жизнь представляет собой самостоятельно возникающий, саморегулирующийся, протекающий во времени социально-интегрированный,
взаимосвязанный с окружающей средой процесс, осуществляющийся на основе многоуровневой белковой системы высшей степени сложности (человека) [12, стр. 11-12], «с
момента зачатия и до момента необратимой гибели головного мозга, контролирующего
происходящие в организме человека процессы, естественно поддерживающие физиологические функции и обеспечивающие его жизнедеятельность» [24, стр. 8]. «Жизнь – естественный феномен, подчеркивающий взаимосвязь природного и общественного начал в
жизни человека, констатирующий, что жизнь – это процесс, протекающий во времени,
т.е. имеет пределы, начало и конец» [33, стр. 18]. В современной научной литературе
«обсуждаются проблемы правового статуса эмбриона человека и установления момента
начала и окончания человеческой жизни» [4, стр. 120]. В философско-правовой литературе данная проблема продолжает оставаться одной из самых актуальных [1; 2; 3; 7; 22].
Именно поэтому каждый человек стремится сохранить жизнь. Утрата человеком жизни
не подлежит восстановлению.
Уязвимость человеческой жизни, множество рисков, представляющих угрозу
витальной безопасности человека, возвели ее в статус особо значимой ценности наивысшего порядка, которая получила конституционные свойства принадлежности от рождения,
неотчуждаемости, равенства для всех [10, стр. 12]. У человека не может быть ничего,
но жизнь есть всегда. Жизнь возможно отнять только единожды. Признание уязвимости
человеческой жизни, неспособности ее восстановить в случае утраты привело к повышенной государственной охране человеческой жизни как наивысшей конституционной
ценности. Признание особенного статуса жизни человека находит отражение в ч. 1 ст. 20
Конституции РФ в качестве гарантии и признания за каждым человеком права на жизнь.
В конституционно-правовом измерении «право на жизнь реализуется человеком непрерывно в виде правового состояния» [13, стр. 8].
В тесном родстве с конституционным правом на жизнь в содержании личной безопасности находится право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Качество жизни и
ее уровень объективно влияют на уровень здоровья. В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье трактуется как «такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное
физическое, душевное и социальное благополучие». Это определение можно рассматривать как идеализированное, но оно дает возможность увидеть широкий смысл понятия
«здоровье». Здоровье человека – это состояние внутренней гармонии физического, психического и духовного состояния человека, а также чувство социального комфорта, и складывается из компонентов: 1) физическое здоровье (биологическое); 2) психологическое
(духовное); 3) социальное здоровье человека.
Здоровье обладает повышенной аксиологической значимостью. Здоровье представляет собой естественную потребность каждого человека с момента рождения, его ценность
сохраняется на протяжении всей жизни индивида. Обладание высоким уровнем здоровья
позволяет человеку достичь и осуществить свои жизненные цели, удовлетворить потребности. Отсутствие здоровья, наоборот, существенно осложняет реализацию человека
как личности, доступ к социальным, культурным институтам, а в ряде случаев отсутствие здоровья приводит к летальному исходу. Вот почему на сегодняшний день здоровье
рассматривается в качестве сущностного аспекта личной безопасности человека [16]. Так,
например, в п. 30 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, укрепление здоровья населения называется в числе национальных интересов на долгосрочную перспективу, а в п. 31
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развитие здравоохранения определяется стратегическим национальным приоритетом.
Еще одним элементом, образующим право на личную безопасность, является право
на свободу и неприкосновенность личности. По мнению Ю.Г. Клименко, «свобода как
правовая категория означает способность и возможность независимого субъекта путем
осознанного самостоятельного выбора принимать решение и осуществлять в установленных правовых границах один из нескольких вариантов действий в соответствии со
своими потребностями, желаниями, интересами и поставленными целями, либо отказаться
от осуществления каких-либо действий» [17, стр. 18].
В доктрине конституционного права получила широкое распространение точка зрения
о том, что право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ)
представляет единое право, объединяющее в своем содержании взаимозаменяемые понятия
«свободы» и «личной неприкосновенности», которые образуют совокупность двух равных
составляющих аспектов: внешнего – материального (телесную или физическую свободу
и неприкосновенность) и внутреннего (духовную, психологическую свободу и неприкосновенность). В частности, М.Н. Нагорная определяет личную неприкосновенность как
«свободу от любого неправомерного физического или психического воздействия на человека» [20, стр. 10]. М.Б. Смоленский пишет, что: «Под правом личной неприкосновенности
следует понимать гарантированную государством личную безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости посягательств на: 1. жизнь,
здоровье, телесную неприкосновенность и половую свободу (физическую неприкосновенность); 2. честь, достоинство, нравственную свободу (нравственную неприкосновенность); 3 нормальное течение психических процессов (психическую неприкосновенность);
4. индивидуальную свободу, выражающуюся в предоставленной ему возможности располагать собой, своим свободным временем, по своему усмотрению определять место пребывания, не находится под наблюдением или охраной (личная безопасность)» [28, стр. 55-56].
На взгляд О.Г. Селеховой, «конституционное право на свободу и личную неприкосновенность есть предусмотренная конституционными нормами совокупность юридических
возможностей индивида, связанных с реализацией его воли и защитой от неправомерного
физического и психологического посягательство со стороны окружающих и государства»
[25, стр. 31]. О.М. Сенин отмечает, что в правовом контексте личная неприкосновенность
предполагает обладание человеком права на физическую и духовную неприкосновенность
[26, стр. 15].
Узко специализированное терминологическое использование понятия «личной безопасности» (как состояния защищенности жизни, здоровья, свободы и личной неприкосновенности человека от каких-либо посягательств и источников опасности) в качестве
самостоятельной конституционно-правовой ценности в структуре безопасности личности
и национальной безопасности в целом прослеживается и на законодательном уровне. В
обозначенном «узком» смысле категория «личной безопасности» используется, например,
в ч. 3 ст. 17 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», ч. 3 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ, ч. 1 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ, ч. 4 ст. 35, п. 4 ч. 1 ст. 317.5, п. 4 ч. 4 ст. 317.7 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, абз. 1 п. 9 ст. 15 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии», ст.ст. 6 и 7 Федерального закона 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» и др.
Причем такие конституционные ценности как жизнь, здоровье, физическая свобода
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и личная неприкосновенность получили всестороннее конституционно-правовое обеспечение в качестве объектов личной безопасности не только на федеральном, но и на уровне
субъектов Федерации. В ряде конституционных актов субъектов Российской Федерации в
отличие от федеральной Конституции личная безопасность закреплена в качестве самостоятельной ценности человека. Например, в Уставе Алтайского края в статье об общих
принципах осуществления прав и свобод человека и гражданина устанавливается, что
«высшей ценностью общества и целью деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в Алтайском крае признаются жизнь, здоровье, безопасность, достоинство каждого человека» [8, стр. 9].
Речь идет о том, что понятие «личная безопасность» не является «игрой слов» и синонимом понятия «безопасности личности» как защищенности всего комплекса конституционных прав и свобод человека и гражданина. В таком контексте безопасность человека
представляет собой «состояние его полного физического, социального и духовного благополучия» [11, стр. 15]; «состояние защищенности материальных и нематериальных благ
личности, возможностей реализации и защиты ее прав и свобод человека и гражданина»
[31, стр. 61]. Соотношение категорий «безопасность личности» и «личная безопасность»
представляется как связь целого и части, как общего и конкретного, единичного явления.
Жизнь, здоровье, свобода и личная неприкосновенность человека – естественноправовые, абсолютные блага, выступающие в силу своей однородности в качестве единого
объекта конституционно-правового воздействия и образующие ценностное содержание
конституционно-правовой категории «личная безопасность».
Примечание
*
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Субъекты права законодательной инициативы
в региональном парламенте

Аннотация. Проводится исследование практики законодательного регулирования в
субъектах Российской Федерации по наделению субъектов права законодательной инициативы в региональном законодательном процессе. Предлагается авторская классификация
субъектов права законодательной инициативы, выявляются проблемы правовой регламентации по установлению круга субъектов права, предлагаются перспективные идеи к реализации. Приведенный анализ субъектов права законодательной инициативы обеспечивает
возможность обращения субъектов Российской Федерации к приводимому в исследовании
опыту как перспективы расширения круга субъектов Российской Федерации, уточнения
собственного законодательства, исправления противоречий.
Ключевые слова: субъекты Российской Федерации; законодательство; законодательный процесс; инициатива; полномочия; органы власти.
Annotation. The legislative regulation practice in Russian Federation constitutions on the
allocation the law person in legislative initiative in the regional legislative process is conducted
is a subject of study. The author's classification the law person legislative initiative is offered,
problems in legal regulation on establishment the law person circle are revealed, perspective ideas
for realization are offered. The above analysis in legislative initiative the law person provides
an opportunity for the subjects of the Russian Federation to address the experience cited in the
study as a prospect of expanding the range of subjects of the Russian Federation, clarifying their
own legislation, and correcting contradictions.
Keywords: Russian Federation constitutions; legislation; legislative process; initiative;
power; authorities.
Российская Федерация является федеративным правовым государством, что позволяет выбирать способ федеративного строительства. Исторические, национальные, экономические, социальные, культурные особенности предопределяют потребность использования наиболее подходящих для этого способов и форм [10]. На законодательную власть
возлагается основная деятельность по формированию нормативной основы регулирования федеративных отношений. Процесс законотворчества направлен на развитие механизмов регулирования социальных отношений и обусловлен объективной реальностью
[13]. Именно поэтому исследование проблем законодательного процесса способствует
выявлению проблем в реализации законотворческого процесса, законотворчество всегда
остается предметом внимания ученых и политиков.
В федеративном государстве учреждается право субъектов федерации на принятие
собственного законодательства. Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют механизм реализации законодательной инициативы. Законодательный процесс
возбуждается законодательной инициативой. Конституционные начала субъектов права
законотворчества дополнены общественной народной инициативой [1], Уполномоченного
© О.А. Фомичева, 2017
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по правам человека [12]. Начало регионального законотворческого процесса обусловлено
правом законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти. Такое право устанавливается Федеральным законом № 184-ФЗ от 6
октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [2]
(далее Закон № 184-ФЗ от 6 окт. 1999 года). Закон содержит императивные условия по
наделению права законодательной инициативы депутатов, высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), и представительных органов местного самоуправления. Предоставлено диспозитивные начала по определению субъектами
Российской Федерации самостоятельно дополнять круг таких субъектов. Вопрос регулирования права законодательной инициативы основан на принципе многообразия, но анализ
практики субъектов Российской Федерации позволяет выделить некоторые группы субъектов права законодательной инициативы.
В Законе № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года используется понятие «депутаты», которое
в региональном праве получает широкую трактовку. Депутаты используют такое право
единолично в Алтайском крае, Тверской области. Председатели регионального парламента
наделяются в Пензенской области, Республике Коми. Комитеты (комиссии) наделяются
правом законодательной инициативы во многих субъектах, например, в Оренбургской,
Московской, Самарской областях, в Республиках Коми, Чувашия, Башкортостан. Выделение
комитета на постоянной основе как субъекта права законодательной инициативы установлено в Хабаровском, Алтайском, Краснодарском краях. Коллегиальный орган управления –
Совет законодательного (представительного) органа государственной власти наделен полномочиями начала законотворческого процесса в республиках Удмуртия, Коми, Мордовия,
Татарстан. Фракции являются основным звеном воздействия в законодательном процессе и
наделяются полномочием законодательной инициативы в г. Санкт-Петербург, Оренбургской,
Владимирской областях. Депутатские объединения являются субъектом законодательной
инициативы в Тверской, Тамбовской областях, Ямало-ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
В городе Санкт-Петербурге проявлена специфика по реализации депутатами законодательной инициативы. Одновременно с установлением депутатов и фракций в числе
субъектов права учреждаются «органы» Законодательного Собрания. Предполагается, что
состав и структура органов Законодательного Собрания г. Санкт-Петербург должны быть
регламентированы. Понятие «органы», употребляемое в Уставе г. Санкт-Петербурга, не
предполагает содержание «депутатские объединения», поскольку в тексте субъекты права
законодательной инициативы разграничены союзом «и» [8]. Предполагается, что любые
органы Законодательного Собрания (в том числе, аппарат или экспертные комиссии) наделяются субъектами права законодательной инициативы.
Помимо депутатов законодательство субъектов Российской Федерации устанавливает
широкий круг субъектов права законодательной инициативы в законодательный (представительный) орган государственной власти субъектов Российской Федерации. Обобщение
практики правового регулирования по наделению субъектов права законодательной инициативы в региональном законодательном процессе позволяет сформулировать общие закономерности в определении групп субъектов права. Традиционно субъекты права законодательной инициативы можно подразделить по типу юридического лица: органы государственной власти региональные и федеральные, общественные объединения и межрегиональные (территориальные) публично-правовые лица.
Круг субъектов законодательной инициативы в региональном законодательном
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процессе субъектами Российской Федерации группы органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
- Избирательная комиссия в субъекте Российской Федерации (Оренбургская область,
г. Москва, Московская область, Ленинградская область, Архангельская область, Алтайский
край, Приморский край, Тюменская область, Калужская область, Краснодарский край,
Тульская область, Свердловская область, Рязанская область, Ульяновская область,
Ставропольский край, Амурская область, Ярославская область, Мурманская область,
Томская область, Красноярский край, Орловская область, Республика Башкортостан,
Новгородская область, Челябинская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Ростовская область, Нижегородская область, Республика Хакасия, Брянская область,
Сахалинская область, Ивановская область, Кировская область, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский край, Самарская область, Костромская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Курганская область, Кемеровская область, Камчатский край, КабардиноБалкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика
Дагестан, Псковская область, Саратовская область, Пермский край, Смоленская область,
Белгородская область, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Тверская область,
Магаданская область, Чукотский автономный округ, Тамбовская область, Республика
Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика
Алтай, Чеченская Республика, Республика Адыгея);
- Коллегиальный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(Алтайский край, Пензенская область, Тюменская область, Калужская область,
Калининградская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Ульяновская
область, Ставропольский край, Республика Коми, Красноярский край, Орловская область,
Республика Башкортостан, Омская область, Новгородская область, Челябинская область,
Волгоградская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Липецкая область,
Кировская область, Самарская область, Костромская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика
Дагестан, Республика Бурятия, Саратовская область, Пермский край, Республика Калмыкия,
Белгородская область, Иркутская область, Еврейская автономная область, Республика
Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чукотский автономный округ, Республика
Ингушетия, город Севастополь, Республика Карелия, Ямало-ненецкий автономный округ,
Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чеченская Республика,
Республика Адыгея);
- Контрольно-счетная палата (Оренбургская область, Московская область,
Ленинградская область, Архангельская область, Калужская область, Ульяновская область,
Мурманская область, Томская область, Челябинская область, Волгоградская область,
Воронежская область, Нижегородская область, Республика Хакасия, Брянская область,
Кировская область, Самарская область, Курганская область, Камчатский край, КабардиноБалкарская Республика, Пермский край, Смоленская область, Еврейская автономная
область, Магаданская область, Тамбовская область, Ямало-ненецкий автономный округ);
- Конституционный (Уставный) Суд (г. Москва, Тюменская область, Новосибирская
область, Свердловская область, Республика Коми, Республика Башкортостан, Воронежская
область, Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Татарстан, Республика Дагестан, Республика Бурятия, Иркутская область,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика
Карелия, Чеченская Республика, Республика Адыгея);
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей (Алтайский край, Калужская
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область, Тульская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Саратовская
область, Иркутская область, Магаданская область, Ямало-ненецкий автономный округ);
- Уполномоченный по правам ребенка (Оренбургская область, Калужская область,
Тульская область, Волгоградская область, Кемеровская область, Саратовская область,
Иркутская область, Республика Тыва, Тамбовская область);
- Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
(Оренбургская область, г. Москва, Московская область, Ленинградская область,
Архангельская область, Алтайский край, Приморский край, Тульская область,
Волгоградская область, Нижегородская область, Брянская область, Сахалинская область,
Кировская область, Самарская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская
область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан,
Республика Дагестан, Саратовская область, Пермский край, Смоленская область, Иркутская
область, Республика Тыва, Тверская область, Тамбовская область, Республика Ингушетия);
- Уполномоченные Представители отдельных категорий: коренных малочисленных
народов (Сахалинская область); защиты исконной среды граждан (Магаданская область);
- Палата справедливости (Ульяновская область);
Отмечается распространенная практика по наделению полномочиями в сфере
осуществления права законодательной инициативы коллегиальный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации. Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 окт. 1999 года
наделяет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации правом законодательной инициативы, данное право дублируется в основных законах регионов. Высшее
должностное лицо возглавляет коллегиальный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и подписывает решения высшего органа исполнительной власти.
Предполагается, что положения о наделении высшего коллегиального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации являются излишними. Следует выделить Чеченскую Республику, которая правом законодательной инициативы в сфере исполнительной власти учреждает государственный аппарат органа исполнительной власти
в субъекте Российской Федерации (Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики) [5].
Следующая группа права законодательной инициативы в региональном законотворческом процессе представлена общественными объединениями и отдельными гражданскими лицами:
- Профсоюзные организации (Оренбургская область, Архангельская область,
Алтайский край, Приморский край, Краснодарский край, Томская область, Красноярский
край, Республика Башкортостан, Новгородская область, Волгоградская область,
Воронежская область, Ростовская область, Республика Хакасия, Брянская область,
Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Костромская область,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Саратовская область, Иркутская
область, Курская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика
Алтай);
- Почетные граждане субъекта Российской Федерации индивидуально (г.
Санкт-Петербург);
- Региональные отделения политических партий (Республика Саха (Якутия) ,
Иркутская область);
- Молодежный парламент (Калужская область, Томская область, Волгоградская
область, Самарская область, Еврейская автономная область, Магаданская область);
- Торгово-промышленная палата (Краснодарский край, Воронежская область,
Саратовская область);
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- Общественная палата (Оренбургская область, Калининградская область, Тульская
область, Ульяновская область, Томская область, Волгоградская область, Воронежская
область, Брянская область, Самарская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Дагестан, Псковская область, Саратовская область, Республика
Тыва, Тверская область, город Севастополь);
- Союзам и ассоциациям: сельхозпроизводителей (Воронежская область), по защите
малочисленного коренного населения (Камчатский край, Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
- Ассоциация Юристов (Калининградская область, Ульяновская область);
- Межрегиональные общественные организации (Республика Коми, Костромская
область, Республика Мордовия (съезд мордовского народа)).
Закрепление субъектами Российской Федерации общественных организаций в качестве уполномоченных к реализации права законодательной инициативы отличается своим
многообразием. В некоторых субъектах круг лиц неоправданно расширен. Так, наряду с
органами государственной власти федерального и регионального уровня и общественных
объединений правом законодательной инициативы по Конституции Кабардино-Балкарской
Республики наделяются все общественные объединения в лице их республиканских
органов [3]. Требует уточнения понятие «их республиканских органов». Если предполагается право органов государственной власти субъектов Российской Федерации, то общественные организации могут обращаться к любым государственным органам в Республике.
По смыслу положения о субъектах законодательной инициативы получается, что любые
республиканские органы от лица общественных организаций могут обратиться в региональный парламент с законодательной инициативой. Аналогичное положение устанавливается в Республике Карелия. Указывается, что субъектом права законодательной инициативы являются региональные (республиканские) общественные организации и региональные отделения (организации, комитеты) общероссийских общественных организаций
в лице их высших руководящих органов. По смыслу изложенного положения руководящие
органы должны быть образованы в общественных объединениях; и любое общественное
объединение в данном субъекте может реализовать право законодательной инициативы.
В субъектах Российской Федерации встречается недостаточный уровень в четкости
определения общественных структур. Устанавливается право реализации законодательной
инициативы общероссийскими, межрегиональными и региональными общественными
объединениями (в Белгородской области [6]). Без указания на виды общественных организаций в субъектах Российской Федерации устанавливаются все без исключения общественные организации, находящиеся на территории (например, Чукотский автономный
округ [7]). Следует обратить внимание на употребление термина «находящиеся», а не зарегистрированные.
Следующая группа субъектов права законодательной инициативы образует число
публично-правовых образований, или межтерриториальные органы:
- Органы государственной власти других субъектов в сложносоставных территориях
(Архангельская область – законодательный орган Ненецкого автономного округа, Тюменская
область – Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, Губернаторы автономных округов);
- Публично-правовые образования территориальных образований Российской
Федерации (например: Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области; Приволжская транспортная прокуратура как орган власти на уровне округа в Пензенской области, Части территории Томской
области);
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Определенную долю в числе групп субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы в региональном законотворческом процессе, составляют федеральные органы
государственной власти, расположенные на территории субъекта Российской Федерации:
- Прокурор (Прокуратура) (Оренбургская область, г. Москва, Московская область,
Ленинградская область, Хабаровский край, Архангельская область, Алтайский край,
Приморский край, Пензенская область, Тюменская область, Калужская область,
Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Тульская область,
Свердловская область, Владимирская область, Рязанская область, Ульяновская область,
Ставропольский край, Мурманская область, Вологодская область, Республика Коми,
Чувашская Республика, Орловская область, Республика Башкортостан, Омская область,
Новгородская область, Челябинская область, Волгоградская область, Воронежская
область, Ростовская область, Ростовская область, Нижегородская область, Республика
Хакасия, Брянская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область, Липецкая
область, Ивановская область, Кировская область, Самарская область, Костромская область,
Курганская область, Кемеровская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Мордовия, Астраханская область, Республика Татарстан,
Республика Дагестан, Псковская область, Саратовская область, Пермский край, Смоленская
область, Республика Калмыкия, Иркутская область, Курская область, Еврейская автономная
область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чукотский автономный
округ, Тамбовская область, Республика Ингушетия, город Севастополь, Республика Крым,
Республика Карелия, Ямало-ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ,
Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Адыгея);
- Суды на территории субъекта Российской Федерации: арбитражный и краевой
(областной или республиканский) Суды Российской Федерации (Оренбургская область, г.
Москва, Московская область, Ленинградская область, Хабаровский край, Архангельская
область, Алтайский край, Приморский край, Пензенская область, Тюменская область,
Калужская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область,
Рязанская область, Томская область, Чувашская Республика, Орловская область,
Новгородская область, Челябинская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Ростовская область, Нижегородская область, Республика Хакасия, Республика Марий Эл,
Сахалинская область, Липецкая область, Кировская область, Забайкальский край, Самарская
область, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область,
Кемеровская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Мордовия, Астраханская область, Псковская область, Республика Бурятия, Саратовская
область, Республика Калмыкия, Иркутская область, Курская область, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Тверская область,
Магаданская область, Чукотский автономный округ, Тамбовская область, Республика
Ингушетия, Ямало-ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика
Алтай, Чеченская Республика);
- Полномочный Представитель Президента / Главный Федеральный инспектор
(Пензенская область);
- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
избранные в составе федерального списка кандидатов в региональной группе кандидатов,
соответствующей субъекту Российской Федерации (Тюменская область, Калужская область,
Краснодарский край, Ставропольский край, Томская область, Воронежская область,
Липецкая область, Кировская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика,
Пермский край, Курская область, Еврейская автономная область);
- структурное подразделение федерального органа исполнительной власти: все
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органы (Магаданская область); УМВД Российской Федерации (Калужская область);
Министерство Юстиции Российской Федерации (начальник) (Тюменская область,
Томская область, Орловская область, Брянская область, Липецкая область, Волгоградская
область, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика, Курская область, Еврейская автономная область, Тамбовская область,
Республика Крым); Налоговая служба (начальник) (Волгоградская область).
Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 окт. 1999 года не устанавливает императивные
основания к осуществлению права законодательной инициативы на региональном уровне
федеральными органами власти. Отмечается, что на органы Прокуратуры нельзя возлагать несвойственные по федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» функции – обязанности по реализации права законодательной инициативы [11]. Вместе с тем, практика субъектов Российской Федерации показывает обратное: 85 процентов субъектов Российской Федерации наделяют полномочиями
Прокуратуру Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации правом
законодательной инициативы.
При этом законодательство субъектов отличается своим многообразием. Происходит
наделение полномочиями по использованию законодательной инициативы должностным
лицом, либо Федеральным органом государственной власти. Так, право Суда по законодательной инициативе иногда подменяют полномочиями Председателя Суда (Липецкая
область, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.). Аналогично регламентированы
правила реализации законодательной инициативы Прокуратурой и органами исполнительной власти. Часто наделяют полномочиями права законодательной инициативы суда
областного, исключая арбитражный суд (например, в Кировской области, Забайкальском
крае, и др.). Предполагается, что реализация полномочий федеральных органов должно
иметь характеристики права законодательной инициативы именно от органа власти, а не
от должностного лица.
Вводится диспозитивная норма по наделению правом законодательной инициативы
в региональном законотворческом процессе члена Совета Федерации как представителя
соответствующего региона. Как правило, все субъекты предоставляют такое право членам
Совета Федерации. Субъектами Российской Федерации вводится реализации права законодательной инициативы раздельно: право представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (г.Москва) или представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (Московская область). Полномочиями по законодательной
инициативе наделяют одного из представителей. Но традиционно в субъектах Российской
Федерации наделяют обоих представителей и от законодательного (представительного)
органа государственной власти, и от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Хабаровский край, Архангельская область,
Алтайский край, Приморский край, Пензенская область, Тюменская область, Калужская
область, Владимирская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Томская
область, Вологодская область, Республика Коми, Орловская область, Волгоградская область,
Воронежская область, Нижегородская область, Брянская область, Республика Марий Эл,
Сахалинская область, Липецкая область, Ивановская область, Кировская область, Самарская
область, Костромская область, Курганская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Мордовия, Саратовская область, Пермский край, Смоленская
область, Белгородской области, Иркутская область, Курская область, Еврейская автономная
область, Тверская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Тамбовская
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область, город Севастополь, Ненецкий автономный округ).
Отсутствует право законодательной инициативы в региональном парламенте у членов
Совета Федерации представителей от органов власти Оренбургской области, Амурской
области, Свердловской области, Тульской области, Рязанской области, Ярославской области,
Чувашской Республики, Красноярского края, Республики Башкортостан, Омской области,
Челябинской области, Ростовской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского
края, Карачаево-Черкесской Республики, Кемеровской области, Астраханской области,
Республики Татарстан, Республики Дагестан, Псковской области, Республики Бурятия,
Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Тыва,
Республики Ингушетия, Республики Крым, Республики Карелия, Ямало-ненецкого автономного округа, Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Чеченской Республики, Республики Адыгея.
В некоторых субъектах Российской Федерации закрепляется небольшой круг субъектов Российской Федерации. Так, в Астраханской области круг субъектов, определенных
в законе № 184-ФЗ от 6 окт. 1999 года, дополнен только возможностью реализации права
законодательной инициативы Судам и Прокуратуре в субъекте Российской Федерации по
вопросам собственного ведения. В число субъектов права законодательной инициативы не
включены ни одна общественная организация. Устанавливается только законодательная
инициатива населения.
Законодательная инициатива на региональном уровне во всех субъектах Российской
Федерации принадлежит населению субъекта Российской Федерации. Порядок и механизм реализации народной инициативы устанавливается во всех без исключения субъектах
Российской Федерации. Дополнительно субъекты Российской Федерации устанавливают
особый субъект права законодательной инициативы населения. Например, в Республике
Мордовия учреждается съезд мордовского народа [4]. Под съездом мордовского народа
понимается учреждаемый Главой Республики во исполнение решения Исполкома межрегионального Совета общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа о проведении деятельности мордовского национального общественного движения
в целях сохранения и приумножения богатства национальной культуры и традиций [9].
Решения такого съезда принимаются ко вниманию законодательным (представительным)
органом субъекта Российской Федерации.
Итак, практика наделения субъектами права законодательной инициативы в региональном законотворческом процессе обладает спецификой и разнообразием. Встречающиеся
противоречия по наделению полномочиями законодательной инициативы должны быть
урегулированы. Положения региональных источников права по наделению субъектов законодательной инициативе в некоторых субъектах Российской Федерации требуют детальной
доработке и подлежат уточнению. Результаты практического анализа могут быть полезными для уяснения опыта другими регионами и расширению круга субъектов права законодательной инициативы.
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Развитие социальной активности населения
на участие в местном самоуправлении
Development of social activity of the
population for participation in local
self-government
Аннотация. Анализируется проблема активного участия населения в местном самоуправлении. Отмечается пассивность граждан на местах, причина которого кроется в незрелости гражданского общества и в исторически утраченном доверии по отношению к государству. Формулируется вывод о том, что вовлечение населения в осуществление местного самоуправления возможно при участии непосредственно в формировании представительных органов посредством муниципальных выборов, оценивать эффективность деятельности этих органов.
Ключевые слова. Местное самоуправление; муниципальные органы; вовлечение
населения; прямые выборы; общественная активность.
Annotation. The problem of active participation of the population in local self-government
is analyzed. There is a passivity of citizens on the ground, the reason of which lies in the
immaturity of civil society and in the historically lost trust in the state. The conclusion is drawn
that the involvement of the population in the implementation of local self-government is possible
with the participation of directly in the formation of representative bodies through municipal
elections, assess the effectiveness of these bodies.
Keywords. Local government; municipal authorities; involvement of the population; direct
elections; social activity.
Сущностью местного самоуправления является решение вопросов местного значения
при непосредственном либо опосредованном участии населения. Это означает, что местное
самоуправление может быть построено только на активном участии граждан в управлении
делами местного сообщества. Именно этот признак принципиально отличает местное самоуправление от такого вида публичной власти, как государственное управление [3; 4; 5; 6;
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7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 19].
Однако последнее время органы местного самоуправления выражают озабоченность
по поводу слабой активности участия населения в таком управлении. С точки зрения
местной власти, впрочем, как и государственной, участие граждан носит фрагментарный
характер. Граждане мало осведомлены о формах непосредственной демократии населения,
не активны в опросах, крайне редко принимают участие в обсуждении социально-значимых
проектах.
Действительно в настоящее время отмечается пассивность граждан в местном самоуправлении. Однако причина кроится не столько в незрелости гражданского общества,
сколько в исторически утраченном доверии по отношению к государству со стороны
граждан и общества. Так, в советский период при наличии отдельных компонентов демократии (участие рабочих и иных трудящихся в представительных органах государства,
право избирателя на досрочный отзыв депутата представительного органа государства,
право населения принимать участие в обсуждении важнейших законопроектов) государственная власть отодвигала инициативу граждан, была пронизана идеологической составляющей, воплощая в жизнь идеи строительства коммунизма [18].
Не сложилась система взаимодействия общества и государства и в 90-е годы в виду
формирования иных принципиального новых институтов государственной власти и гражданского общества.
Вместе с тем постепенно формировались основные институты гражданского общества в российской правовой системе: многопартийность, выборы и референдумы, общественные объединения, местное самоуправление, общественные советы и т.д.
Все это должно было стать основой активизации граждан на участие в делах государства и в первую очередь в делах местных сообществ. В своем послании Президент
Российской Федерации Путин В.В. указывал: «…мы должны поддержать гражданскую
активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность
принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных
вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни» [2]. Однако пока этот тезис
является только задачей, требующей воплощения в жизнь.
Для понимания сути проблемы необходимо определится с понятием «гражданская
(общественная) активность» [20, стр. 185-227].
Общественная активность как масса энергии населения местного сообщества,
«выброшенная» в окружающую среду, т.е. переход внутреннего (сущностная сила) во
внешнее (воздействие на всю совокупность сфер жизнедеятельности муниципального
образования) [9].
Общественная активность основывается на потребности гражданина на социально
значимую деятельность. Причем социальная деятельность необходима гражданину не
только как источник материальных благ, но и как источник морального удовлетворения.
Общественная активность всегда имеет цель, а самое главное – общественно значимый
результат. Российские граждане, у которых всегда были сильны коллективистские начала,
проявляли сплоченность и нацеленность на общий результат в различные исторические
периоды. Так, например, неоспорим подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.
Однако общественная активность граждан как естественная потребность, не востребованная обществом и государством, может стать объектом для манипуляции и ресурсом
для дезорганизации государственных институтов. Так, массовое участие граждан, в частности молодого поколения, в деструктивных общественных акциях «Против коррупции»
является подтверждением роста невостребованной общественной активности. По этой
причине вовлечение населения в местное самоуправление необходимо рассматривать как
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один из важных инструментов в противодействии деструктивных и экстремистских проявлений в обществе.
При этом социальная активность населения возможна при соблюдении следующих
условий.
Это сочетание прямого участия граждан в осуществлении местного самоуправления
и его представительства. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] предусматривает варианты формирования органов местного самоуправления. Так, представительные органы местного самоуправления могут формироваться путем избрания из состава представительных органов
либо избираться на выборах на основе всеобщего, равного прямого избирательного права.
Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом в последнее время наметилась
тенденция снижения роли прямых выборов в формировании органов местного самоуправления. Так, при избрании глав приоритет отдается такой форме, как избрание представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Обоснование такой формы избрания глав
аргументируется примерами неудачного вхождения во власть людей, поддержанных избирателями, но не обладающих необходимым управленческим опытом, а также элементарной
порядочностью [17].
Однако если власть не доверяет населению избрать органы местного самоуправления, соответственно не стоит рассчитывать и на доверие самих граждан. В такой ситуации провозглашенная законодателем цель муниципальной реформы – восстановление
утраченной связи между гражданами и городской властью – носит явно декларативный
характер [11].
По этой причине одним из важных условий для активизации граждан на участие в
местном самоуправлении – это избрание представительных органов и глав муниципальных
образований на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного прямого избирательного права путем тайного голосования.
Кроме того, избранные населением органы местного самоуправления должны быть
реально ему подотчетными. Население также должно принимать участие в оценке эффективности глав местного самоуправления и представительного органа власти. Ресурсов
для этого в настоящее время предостаточно (интернет-опрос, опрос по телефону граждан,
смс-опрос, опрос мнения граждан в общественных местах и т.д.). Общественная оценка
выборных органов и глав должна быть доведена до сведений общественности.
Также важным направлением является развитие основ территориального общественного самоуправления с постепенной передачей им части полномочий от органов местного
самоуправления. К примеру, по вопросам благоустройства. Как утверждают исследователи, местное самоуправление может стать жизненной формой осуществления народом
принадлежащей ему власти в том случае, когда идея его организации станет доступной
для понимания граждан и каждый сможет найти приемлемые для себя формы участия в
этом процессе [10].
Активность повысится, когда граждане увидят конкретный результат от своего
участия в общественном самоуправлении, поскольку всегда более убедителен результат
конкретного малого дела, нежели красивые и громкие слова о великих целях и задачах.
Таким примером может стать благоустроенная придомовая территория или улица, проекты
которых прошли общественное обсуждение и процедуру голосования, а также участие
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граждан в их реализации. В этом случае уместно вспомнить опыт проведения субботников,
которые регулярно проходили в советскую бытность во всех дворах и улицах городов и
поселков.
Через развитие территориального общественного самоуправления возможно будет
осуществлять опрос граждан и проводить собрания для обсуждения вопросов местного
значения.
Таким образом, вовлечение населения в осуществление местного самоуправления
возможно при последовательной, системной, целенаправленной работе органов местного самоуправления, где население будет участвовать непосредственно в формировании
органов местного самоуправления посредством муниципальных выборов, оценивать эффективность деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, вовлечение граждан
к участию в местном самоуправлении должно быть понятно по целям и задачам, а результат
от такой деятельности должен приносить им как материальные блага, так и моральное
удовлетворение. Только в этом случае можно надеяться на восстановление исторически
утраченного доверия по отношению к органам власти со стороны граждан и общества.
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Ensuring the implementation of the principle
of recognition, observance and protection of
the rights and freedoms of citizens
by officers of the law enforcement agencies
Аннотация. Представлен порядок и особенности обеспечения сотрудниками полиции
конституционного принципа признания, соблюдения и защиты прав, свобод граждан.
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Согласно Конституции РФ права и свободы человека являются высшей ценностью,
а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства (ст. 2) [1]. Правами и свободами, которые содержатся в Конституции
РФ, обладают граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства, лица, получившие политическое убежище в нашей стране и беженцы. Государство обязывает органы
власти всех уровней, государственные органы, должностных лиц уважать и соблюдать
законные права, свободы и интересы граждан и человека, проживающих на территории
России. В современной научной юридической литературе правоохранительная деятельность [12; 15; 16; 25; 26] рассматривается в широком и узком смысле слова [18, стр. 21].
В широком смысле – это деятельность всех органов власти, которым предписано
обеспечить соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Кроме того, она обеспечивает реализацию этих прав, а также законность и правопорядок.
Косвенное участие проявляется в действиях по обеспечению законности в реализации
прав гражданами, отстаивании государственных интересов, то есть правоохранительные
органы, не только реализуют права граждан, но и способствуют охране права от нарушений. В узком смысле правоохранительная деятельность – это деятельность специально
созданных органов власти по обеспечению законности и правопорядка в обществе.
Как отмечает коллектив авторов (В.М. Боер, П.П. Глущенко, М.В. Сербин), любое
демократическое государство и тем более правовое государство предполагает высокий
уровень обеспечения прав, свобод и законных интересов своих граждан, определенных
Конституцией Российской Федерации. Решение этих проблем затрагивает все наиболее
существенные аспекты правовой системы и неразрывно связано с её демократизацией,
переориентацией на использование прогрессивных средств и методов правовой охраны
общественных отношений. Деятельность государства и его органов (в т.ч. и правоохранительных органов) является плановой и многообразной. Она охватывает различные сферы
государственной, общественной и социальной жизни. Одно из центральных мест в ней
занимает выполнение задач по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и
свобод человека и гражданина, охране прав и законных интересов государственных и негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе
с преступлениями и иными правонарушениями.
Изучив различные юридические источники, можно сформулировать понятие правоохранительной деятельности следующим образом – правоохранительная деятельность это
такой вид государственной деятельности, которая осуществляется в целях охраны права
специальными на то органами (в т.ч. и полицией) посредствам применения определенных
юридических мер воздействия (в т.ч. и принуждения) в строгом соответствии с действствующим законодательством и при неукоснительном соблюдении определенного им порядка.
Под правозащитной деятельностью в юридической литературе понимается такая деятельность государственных и общественных организаций, которая осуществляется с целью
защиты охраняемого законом права специально на то уполномоченными органами (в т.ч.
и сотрудниками полиции) и общественными формированиями посредствам применения
мер юридической ответственности, в соответствии с законом и с соблюдением установленных процедур. Правозащитная деятельность представляет собой совокупность мероприятий экономического, политического, идеологического, социально- экономического,
административно-управленческого и правового характера, регламентированных российским законодательством и общепризнанными нормами международного права, на основе

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

and protection of the rights, freedoms and legitimate interests; legal liability for deviations from
the requirements of the constitutional requirements.

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

72

Г.К. Артамонова, П.П. Глущенко, С.Б. Мирзоев

которых обеспечиваются реализация и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Механизм правозащитной деятельности включает систему закрепленных законом правовых методов (убеждение, принуждение, обжалование, контроль и
надзор), правовых средств (административное расследование; применение видов и форм
юридической ответственности – дисциплинарной, материальной, административной,
уголовной, гражданско- правовой, конституционно-правовой, муниципально-правовой;
возбуждение уголовных дел), правовых способов (указаны в порядке значимости:
административно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, конституционноправовой и международно-правовой), воздействия на общественные отношения в целях
обеспечения прав, свобод и законных интересов юридических лиц и граждан, оказания им
помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса [13, стр. 117].Каждый
сотрудник полиции, освоивший методику обращения к механизму правозащитной деятельности, обязательно добьется общественного доверия и поддержки граждан, и наоборот,
неподготовленность, игнорирование пунктуального, добросовестного исполнения полномочий согласно своему статусу чревато тем, что граждане не будут спешить обращаться
за помощью, поддержкой [24, стр. 114].
При рассмотрении вопроса о правовом регулировании правоохранительной и правозащитной деятельности сотрудников полиции необходимо сначала определить, какими
нормативными правовыми актами регламентируется их деятельность. Основополагающим
документом, регламентирующим деятельность полиции в Российской Федерации, является Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции». В ст. 3 данного документа
представлены документы, составляющие правовую основу деятельности полицейских [2].
Профессиональная служебная деятельность, в т.ч. связанная с правоохранительной
деятельностью, служебные обязанности сотрудника полиции, осуществляются в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией), утвержденным уполномоченным руководителем ОВД. Сотрудник полиции при назначении на должность должен
быть ознакомлен с должностным регламентом и строго руководствоваться им в своей
служебной деятельности, и ясно понимать, что любое его нарушение влечет наложение
как минимум дисциплинарного взыскания, а в отдельных случаях и иные виды юридической ответственности, вплоть до уголовной.
Попытаемся определить, в чем же заключается правоохранительная деятельность
сотрудников полиции? Предназначение полиции состоит в том, чтобы обеспечить защиту
жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, противодействовать преступности, охранять общественный порядок, собственность, а также обеспечивать общественную безопасность. Отдельно следует отметить, что на полицию также возложена обязанность по
защите жизни, здоровья, прав и свобод иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
Далее, попытаемся определить, какие же действия нужно предпринять гражданину,
чье право нарушено, и какова роль правоохранительных органов в механизме восстановления нарушенного права, какими нормативными правовыми актами регламентировано
их взаимоотношение. В случае совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, связанных с нарушением прав, свобод, законных интересов граждан,
общества, государства, лицу, которому стало известно о нарушении права, или являющегося потерпевшей стороной, необходимо обратиться с соответствующим заявлением или
обращением в ближайший орган МВД Российской Федерации (УМВД России на районном
уровне, отделы полиции, участковые).
Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД
Российской Федерации заявлений и сообщений граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц (в т.ч. и юридических
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лиц) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, определен Приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях».
Проведенный анализ содержания данной инструкции позволяет отметить основные
положения, которые законодатель заложил в данный документ. Инструкцией определены
виды заявлений и обращений (например: о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии), порядок их регистрации в органе внутренних дел, а также
порядок их разрешения. Конечным результатом рассмотрения заявлений и сообщений является принятие органом дознания, дознавателем, следователем, или руководителем следственного органа одного из трех решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в
возбуждении уголовного дела либо решение о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 20. Все поступившие в орган внутренних дел заявления и
сообщения о преступлениях подлежат проверке уполномоченным лицом в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.
Наглядной демонстрацией практического применения указанного Приказа, как
составного элемента правового регулирования правоохранительной и правозащитной
деятельности сотрудников полиции, может являться пример по нарушению закрепленного в Конституции РФ права на частную собственность граждан (п.2 ст.8), выраженное
в виде кражи, где в качестве объекта – индивидуально-определенной вещи, выступает
принадлежащее гражданину на праве собственности транспортное средство ;правовые
способы защиты права граждан на собственность, механизм их использования были
рассмотрены научных статьях, опубликованных в Сборнике научных статей магистрантов
Санкт-Петербургского университета управления и экономики по проблемам организации
и осуществления правозащитной деятельности). Итак, гражданин, чье конституционное
право было нарушено, а также в отношении которого было совершено противоправное
действие (преступление) со стороны неизвестных лиц и ответственность за которое
предусмотрена УК РФ (кража или угон транспортного средства), должен обратиться в
ближайший отдел полиции с соответствующим заявлением (прием заявления осуществляется круглосуточно в любом территориальном органе МВД России).
Уполномоченным должностным лицом заявление регистрируется в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, и присваивается уникальный номер. Проверку зарегистрированного обращения
осуществляет сотрудник ОВД по поручению руководителя или заместителя руководителя
ОВД. Как правило, по заявлениям об угоне (краже) транспортных средств возбуждается
уголовное дело, материалы передаются по подследственности следователям для организации дальнейшего розыска и установления всех обстоятельств кражи. Информация о
розыске транспортного средства заносится в специализированные информационные учеты,
доступные сотрудникам полиции в любом субъекте РФ. Впоследствии, в случае обнаружения разыскиваемого транспортного средства, оно будет передано законному владельцу,
а в случае установления лиц совершивших угон (кражу), будет рассмотрен вопрос о
привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Граждане – субъекты гражданско-правовых отношений, чьи права, свободы и законные
интересы нарушены, – помимо обращения в полицию, могут обращаться в орган дознания,
либо в прокуратуру с письменным или устным заявлением, в котором указывают основание обращения в названные органы, конкретных виновных лиц, вид и степень тяжести
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совершенного нарушения и требуемые меры действий со стороны сотрудников правоохранительных органов против правонарушителей.
Необходимость единообразного применения в системе МВД России Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и регулирования отдельных процедурных вопросов работы с обращениями послужила основанием для издания Приказа МВД России от 12.09.2013 № 707
«Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации», регламентирующего определенный
порядок приема и рассмотрения заявлений и жалоб по линии МВД России в случае нарушения установленных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных
интересов граждан и осуществляющего правовое регулирование правоохранительной и
правозащитной деятельности сотрудников полиции [5].
Данный приказ четко разграничивает зону ответственности каждого сотрудника
при работе с обращениями, что особенно актуально для своевременного и качественного решения проблем, нарушенных прав заявителей. Примерами могут являться следующие жалобы: на неправомерное действие или бездействие сотрудника полиции, действия
сотрудника полиции при обыске, действия сотрудника полиции при задержании, на неправомерные действия сотрудника полиции при применении спецсредств и другие.
Помимо указанных приказов МВД России, регламентирующих порядок рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях, в т.ч. и о нарушении прав, свобод
и законных интересов граждан, к документам, осуществляющим правовое регулирование
правоохранительной и правозащитной деятельности сотрудников полиции можно отнести
УК РФ, положения которого могут быть использованы полицейскими для охраны прав и
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, а также предупреждения преступлений, а также КоАП РФ, задачами которого
являются: защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана жизни
и здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита
общественного порядка и нравственности, охрана окружающей среды, установленного
порядка осуществления государственной власти, общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, a также предупреждение административных правонарушений.
При обсуждении процедурных вопросов, основы работы с обращениями послужила
основанием для издания Приказа МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении
Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации», регламентирующего определенный порядок
приема и рассмотрения заявлений и жалоб по линии МВД России в случае нарушения
установленных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан и осуществляющего правовое регулирование правоохранительной и правозащитной деятельности сотрудников полиции.
Данный приказ четко разграничивает зону ответственности каждого сотрудника
при работе с обращениями, что особенно актуально для своевременного и качественного решения проблем, нарушенных прав заявителей. Примерами могут являться следующие жалобы: на неправомерное действие или бездействие сотрудника полиции, действия
сотрудника полиции при обыске, действия сотрудника полиции при задержании, на неправомерные действия сотрудника полиции при применении спецсредств и другие.
Помимо приказов МВД России, регламентирующих порядок рассмотрения заявлений
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и сообщений о преступлениях, происшествиях, в том числе и о нарушении прав, свобод
и законных интересов граждан, к документам, осуществляющим правовое регулирование
правоохранительной и правозащитной деятельности сотрудников полиции можно отнести
Уголовный кодекс Российской Федерации, положения которого могут быть использованы
полицейскими для охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, a также предупреждения
преступлений, в том числе Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, задачами которого являются защита личности, охрана прав и свобод человека и
гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпимиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного
порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и
юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, a также
предупреждение административных правонарушений. Одним из важнейших инструментов
нормативно правового характера играющих важную роль в управлении деятельностью
сотрудников полиции по осуществлению признания, соблюдения, и защиты прав и свобод
граждан являются акты органов внутренних дел различного уровня и характера. Они являются неким связующим звеном между законодательным обеспечением, принципами международного права и политикой государства в области правозащитной деятельности с одной
стороны и с другой стороны – охраной правопорядка и борьбе с преступностью.
Указывая их внутриведомственный характер, следует определить их ориентиры, в
частности, акты, принимаемые органами внутренних дел: обозначают границы дозволения
в области оперативной служебной деятельности; устанавливают задачи на текущий момент
и перспективу в части выполнения определенных в законе полномочий и компетенций;
определяют структуру и уровни взаимоотношений, как внутриструктурные, так и внешнеструктурные; на основании достижений научно технического прогресса, методов научного познания и анализа правоприменения определяют методику процедурной деятельности различных подразделений системы органов МВД РФ; обозначают стратегию и
тактику взаимодействия с иными структурами при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.
Рассмотрим виды нормативных правовых актов, принимаемых органами внутренних
дел. Квалифицируем вначале по форме. Они подразделяются на приказы, инструкции,
положения, наставления.
Инструкции систематизированы по определенным основаниям. Во-первых, определяющие служебные права и обязанности; во-вторых, определяющие порядок исполнения
вышестоящих нормативных правовых актов; в-третьих, закрепляющие определенный
порядок деятельности некоторых подразделений.
К другим локальным нормативным правовым актам относятся приказы, которые регулируют повседневную жизнь подразделения и устанавливают социально-экономические,
штатные, материальные категории, определяют порядок действий и структуру, выявляют
дисциплинарные проступки и налагают взыскания и поощрения. Таким образом, приказы
являются самым распространенным видом правового регулирования деятельности сотрудников полиции, поскольку издаются они по самым важным вопросам деятельности и на их
основании представляются субъективные права , они устанавливают юридические факты,
связанные с возникновением, изменением или прекращением тех или иных правоотношений. Положения можно назвать статусными актами, которые систематизируют и определяют порядок образования, взаимодействия, прекращения органов, организаций системы
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МВД России. Определяют их полномочия, структуру и организацию деятельности. В
наставлениях фигурируют нормы процессуального характера, указывающие на порядок
действий определенных служб и подразделений. Можно утверждать, что все указанные
ведомственные нормативные акты направлены прежде всего на исполнение принципа
признания, соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина. Они выступают
как гарантия эффективной организации процесса деятельности ОВД и защиты сотрудников
полиции при выполнении возложенных на них задач. Граждане должны в свою очередь
соблюдать конституционные принципы в отношении сотрудников полиции, соблюдать
принципы права и морали. В случае не обоснованного нарушения со стороны сотрудников полиции конституционных прав граждан они обязаны принести извинения в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом МВД России от 15.08.21012 года № 795
«О порядке принесения извинений гражданину, чьи права и свободы были нарушены».
Деятельность сотрудников полиции при обеспечении ими общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении массовых общественного политических мероприятий необходимо рассматривать, как деятельность в особых условиях,
которая должна выступать, как гарантия реализации гражданами, общественными объединениями их политических права и свобод, a также выполнения ими своих обязанностей.
Исходя из имеющихся историко-правовых подходов, установившихся в юридической науке деятельность сотрудников полиции по признанию, соблюдению и защите прав
граждан в РФ можно условно разделить на организационную, профилактическую, правоприменительную и правоохранительную. В целях осуществления организационно-правовой
деятельности сотрудников полиции, подготавливаются комплексные планы, в которые
включены организационно-практические мероприятия по обеспечению общественной безопасности и для охраны правопорядка. Планы разрабатываются на нескольких уровнях и
утверждаются в учетом мнения общественных организаций и после рассмотрения органами прокуратуры в рамках надзора за деятельность ОВД. К организационной деятельности относится информационная и консультативная деятельность, a также деятельность
по консолидации и объединению всех возможных ресурсов для выявления и пресечения
преступных посягательств на права и свободы граждан РФ. В рамках этой деятельности
можно также выделить и международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, коррупционными проявлениями, соблюдения и
защиты прав и свобод граждан. Для унификации международных принципов, стандартов и
внутренней организации деятельности полиции и прошла реформа, которая не только поменяла название «милиции» на «полицию», но и была ориентирована на новые цели и задачи,
которые возможно было решить только в новых организационно-правовых условиях.
Информационная и консультативная деятельность сотрудников полиции направлена
на упорядочение группового поведения людей в процессе проведения массовых, политических, общественных мероприятий, на повышение уровня доверия к сотрудникам
полиции. Только достоверная, объективная и основанная на законе информация сможет
быть полезна гражданам и выступает как гарантия их защиты при осуществлении мероприятий по охране общественного порядка и противодействию терроризму и экстремизму.
Консультации с общественными объединениями, органами исполнительной и законодательной власти и иными институтами гражданского общества направлены на совместное
обсуждение вопросов, связанных с безопасностью жизнедеятельности общества, пресечению противоправных действий, организации общественного порядка и воспитании определенного уровня правовой культуры.
В обеспечении деятельности сотрудников полиции по реализации принципа
признания, соблюдении и защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации особое
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значение имеет правоприменительная деятельность, поскольку выносимый ими правоприменительный акт является отправной точкой, юридическим фактом в процессе реализации
своих конституционных прав и свобод человеком и гражданином. Именно поэтому необходимо особо его выделить определить существенные признаки, в которых: объектом правоприменения являются общественные отношения, составляющие возможно определенную
часть правопорядка, как цели деятельности сотрудников полиции; субъектами правоприменения являются сотрудники полиции; субъективная сторона этих отношений определена
функциями деятельности сотрудников полиции и имеет строго определенные границы –
соблюдение, охрана и защита прав граждан; объективная сторона отличается экстремальными ситуациями, указывающими на особый статус сотрудника полиции; применение
мер юридической ответственности сотрудниками полиции в целях защиты прав и свобод
граждан, установлена законодательно и содержит специальные дозволения и запреты.
Отдельно следует упомянуть работу участковых, являющихся, по сути связующим
звеном между рядовыми гражданами и органами полиции, на которых возложены функции
первоначального приема граждан в случае нарушения их прав, свобод и законных интересов. В настоящее время институт участковых переживает не лучшее время. Если сравнить работу участковых с советским временем, то можно сделать вывод о том, что участковый в современном понимании, утратил весь функционал, заложенный в него изначально,
зачастую граждане даже не знают о его существовании, не говоря уже о том, чтобы обратиться к нему за помощью в случае нарушения прав, свобод и законных интересов.
Согласно Обзора о рассмотрении обращений граждан и организаций в территориальных органах внутренних дел Российской Федерации в 2014 году, подготовленного МВД
России всего за 2014 год в подразделения МВД России поступило 2 272 275 обращений.
При этом, с начала 2015 года, количество поступающих обращений ежегодно увеличивается в среднем на 17-20 %, что свидетельствует о постепенном повышении самосознания
граждан, повышении их юридической грамотности в вопросах защиты нарушенных
прав и свобод, установленных действующим законодательством, и конечно же главным
законом страны – Конституцией Российской Федерацией. В целях повышения эффективности работы сотрудников полиции с обращениями граждан и организаций в системе МВД
России, обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан,
МВД России проводятся периодический мониторинг состояния работы с обращениями
граждан и соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих данное направление служебной деятельности.
Проведенным мониторингом за 2014 год установлено, что качественному изменению
ситуации препятствует недостаточный уровень организации исполнения управленческих
решений в территориальных органах МВД России, слабое знание нормативной правовой
базы, а также ненадлежащий контроль со стороны руководителей. Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать утверждение о том, что обращение граждан в ОВД
РФ является одним из средств защиты прав, свобод и законных интересов граждан и в
полной мере относится к правоохранительной и правозащитной деятельности сотрудников
полиции. Рассмотрение обращений граждан способствует выявлению нарушений законодательства, предупреждению и пресечению противоправных действий, восстановлению нарушенных прав заинтересованных лиц, a также формированию благоприятного общественного мнения о деятельности сотрудников полиции по обеспечению принципа признания,
соблюдения и защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации.
Правозащитная деятельность [6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 17] сотрудниками полиции
осуществляется совместно с личным составом других правоохранительных органов. С
2016 года в России организована еще одна правоохранительная структура [3; 4], с которой

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

Обеспечение реализации принципа признания, соблюдения и защиты прав и свобод...

78

Г.К. Артамонова, П.П. Глущенко, С.Б. Мирзоев

полиции приходится очень тесно взаимодействовать по существу каждодневно. Часть
компетенции полиции, в том числе и затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, передана данной структуре. Это государственная служба и войска национальной гвардии Российской Федерации [19; 20; 21; 22; 23]. Однако это уже предмет
анализа другой статьи.
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Правовая экспертиза актов законодательства
Legal examination of legislative acts
Аннотация. Рассматривается нормативно-правовое регулирование экспертизы актов
законодательства в Республике Беларусь и Российской Федерации. Приводятся основные
цели и принципы антикоррупционной экспертизы, отмечается важная роль модельных
законов государств – участников СНГ.
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза; криминалистическая экспертиза;
коррупциогенные факторы; модельный закон; Республика Беларусь.
Annotation. The regulatory legal regulation of the examination of legislative acts in the
Republic of Belarus and the Russian Federation is considered. The main goals and principles of
anti-corruption expertise are given, the important role of model laws of the CIS member states
is noted.
Keywords: anti-corruption expertise; forensic examination; corruption factors; model law;
Republic of Belarus.
Правовая экспертиза актов законодательства нацелена на создание в целом качественного по своему содержанию и юридической технике нормативного акта, на предупреждение негативных явлений, которые могут наступить в связи с его принятием, на достижение социально полезного результата. Выделяют различные виды экспертиз нормативных
правовых актов. Ю.А. Тихомиров называет экономическую, финансовую, юридическую,
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экологическую, техническую и др. [19, стр. 21]. Правовая экспертиза актов призвана содействовать преодолению коррупции. В числе юридических технологий противодействия
коррупции выделяют антикоррупционное правовое прогнозирование; антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, антикоррупционное правовое моделирование, антикоррупционный правовой мониторинг [6; 15, стр. 38].
Объектом антикоррупционной экспертизы являются общественные отношения, регулирование которых осуществляется правовым актом, подлежащим проверке на предмет
выявления в нем коррупциогенных факторов. Определяя содержание понятия «антикоррупционная экспертиза», ученые часто рассматривают ее как разновидность правовой
экспертизы [11, стр. 26].
Ведь в результате ее проведения проверяется качество проекта или уже принятого
акта, его согласованность с системой законодательства. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов не является судебной экспертизой.
Экспертиза (от лат. expertus – опытный, сведущий) – исследование, проводимое
лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению
заинтересованных лиц, в целях получения ответа на вопросы, требующие специальных
познаний [23].
В различных словарях под экспертизой в основном понимается исследование какоголибо вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения [13, стр. 797; 17, стр. 787]. Правовая экспертиза является исследованием эксперта,
обладающего специальными знаниями, в целях использования полученных результатов в
юридической деятельности. Такое исследование проводится в силу указания на его проведение либо по решению или поручению уполномоченных на то лиц, либо в силу прямого
указания нормативных правовых актов, основанным на применении [7, стр. 17].
В Республике Беларусь и Российской Федерации приняты и действуют акты различной
юридической силы, в которых идет речь о необходимости проведении экспертизы подготовленных проектов. Этот вопрос имеет даже наднациональный характер: принято несколько
решений органов Союзного государства. Кроме того, обратим внимание на то, что противодействие коррупции давно вышло на международный уровень: принято и действует множество международных документов. В частности, Конвенция ООН против коррупции предусматривает необходимость государств – участников регулярно проводить оценку соответствующих юридических актов с точки зрения соответствия их требования предупреждения
коррупции (ст. 5). Конвенция Организации Объединенных Наций «Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции» (заключена в Нью-Йорке 31.10.2003).
Комплекс приемов и методов, других правовых инструментов и процедур составляют
суть правовой экспертизы, которая имеет целью обеспечить оптимальное использование
ресурсов посредством принятия эффективного правового решения [22].
Для проведения любого вида экспертизы необходимо обладать специальными
знаниями, в том числе иметь теоретические знания и практические навыки в соответствующей области. Как справедливо замечает А.В. Филатова, экспертная деятельность – это
целенаправленная, квалифицированная, характеризующая удовлетворение спроса процедура оценки ситуации (явления, действия), определения закономерностей ее развития с
последующим выявлением тенденций и построением прогноза на основе собственной и
(или) заимствованной методики [20, стр. 5]. В чем же сущность антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов? Благодаря
ей обеспечивается содействие внедрению научных достижений и лучших образцов практики в законодательство. Тем самым достигается большая эффективность нормативного
правового регулирования общественных отношений, уменьшаются негативные проявления,
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интенсифицируется процесс становления и развития правового государства [9, стр. 14].
Нами разделяется позиция тех ученых, которые считают, что, антикоррупционная экспертиза не только средство выявления коррупциогенных факторов, сопряженное с технологией
правового мониторинга, но и дополнительный инструмент обеспечения качества актов,
их большей эффективности. Методические основы антикоррупционной экспертизы могут
быть оценены как отсутствие в тексте нормативных правовых актов положений, способствующих проявлениям коррупции при их применении [14, стр. 35; 21, стр. 8]. Целью антикоррупционной экспертизы является обнаружение и устранение правовых предпосылок
коррупции (коррупциогенных факторов), то есть устранение дефектов правовой нормы,
правовой формулы [18, стр. 20]. Антикоррупционная экспертиза проектов способствует
прежде всего раннему, еще до введение в действие актов, выявлению дефектов законодательства, создающих потенциальный риск принятия коррупционных решений и должностных лиц, государственных органов, граждан, в том числе представителей негосударственных организаций.
Как отмечается в литературе, в большинстве европейских стран, а также в США
оценка проектов правовых актов на коррупциогенность специально не предусматривается
регламентами парламентов или актами правительства, однако фактически она проводится
в комитетах парламента, администрации правительства или правительства, министерстве
юстиции [16, стр. 212].
В соответствии со ст. 47 закона «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь» подготовка проекта нормативного правового акта может включать проведение
юридической и иных необходимых экспертиз.
Согласно ст.49 названного закона проект нормативного правового акта подлежит
обязательной юридической экспертизе. Обязательная юридическая экспертиза в зависимости от вида нормативного правового акта проводится:
- проектов нормативных правовых актов, вносимых Президенту Республики
Беларусь, – уполномоченным структурным подразделением Администрации
Президента Республики Беларусь;
- проектов законов, вносимых в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь, а также изменений и (или) дополнений, внесенных в законопроект в Палате представителей, – Национальным центром законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь. Поступившие в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проекты законов направляются в уполномоченное структурное подразделение Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь для подготовки соответствующего заключения;
- проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь – Мини
стерством юстиции Республики Беларусь, уполномоченным структурным подразделением Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
- проектов нормативных правовых актов министерств, иных республиканских органов государственного управления, Национального банка Республики
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, других государственных органов – их юридическими службами, а проектов нормативных
правовых актов местных Советов депутатов – юридическими службами соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов.
По решению нормотворческого либо иного уполномоченного законодательными
актами Республики Беларусь государственного органа (должностного лица) проект
нормативного правового акта может быть подвергнут иной экспертизе (финансовой,
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экономической, экологической, криминологической и т.д.), за исключением случаев, когда
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь предусмотрено проведение экспертизы в обязательном порядке.
Порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов определяется законодательством Республики Беларусь.
Наряду с этим законом предусмотрено проведение криминологической экспертизы
(ст.49-1). Она впервые введена законом Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 321-З
«О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О нормативных
правовых актах Республики Беларусь»».
У нас, в отличие, например, от России нет специального законодательства, посвященного антикоррупционной экспертизе. Она охватывается проведением криминологической экспертизы.
В действующей редакции статьи 49-1 закона предусмотрено, что проекты нормативных правовых актов подлежат криминологической экспертизе в случаях и порядке,
установленных Президентом Республики Беларусь.
Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 230 «О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы» (в ред. Указов Президента Республики
Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49, от 17.07.2015 № 328) [3] утверждено
Положение о порядке проведения криминологической экспертизы. Указом № 230 определены виды актов, которые подлежат криминологической экспертизе, и сроки ее введения
относительно актов различного уровня и содержания. В настоящее время такая экспертиза охватывает все основные нормативные правовые акты. Что же касается криминологической экспертизы ранее принятых (изданных) правовых актов, то она проводится
по решению Президента Республики Беларусь, Администрации Президента Республики
Беларусь, Генеральной прокуратуры.
Согласно Положению криминологическая экспертиза – исследование содержания проекта правового акта (правового акта) в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в
различных сферах общественных отношений (далее – возникновение рисков криминогенного характера).
Что же касается криминологической экспертизы актов министерств, иных республиканских органов государственного управления, областных, Минского городского Советов
депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов базового уровня, то ее проведение прямо не
предусмотрено. Однако в определенной мере восполняет этот пробел Указ Президента
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления
обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов» (в ред. Указов
Президента Республики Беларусь от 24.02.2012 № 106, от 23.08.2016 № 316) [5].
Значительную помощь в подготовке актов национального уровня оказывают
модельные законы, принятые Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.
Так, модельный закон «О государственной экспертизе», принятый Межпарламентской
Ассамблеей государств – участников СНГ 7 сентября 2002 г. [4], предусмотрел отнесение
к коррупциогенным факторам (ст.5) те из них, которые устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил. Среди них:
- широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков,
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их
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должностных лиц);
- определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установление
возможности совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан
и организаций;
- выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
- чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся
в компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – превышение
компетенции органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) при принятии нормативных правовых
актов;
- нормативные коллизии – противоречие нормативного правового акта полностью
или в части другому нормативному правовому акту, создающее для должностных
лиц и служащих государственных органов возможность произвольного выбора
акта, подлежащего применению в конкретном случае;
- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия
закона;
- отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из
элементов такого порядка;
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного
порядка предоставления права и (или) блага.
В свою очередь этот модельный закон отнес к коррупциогенным факторам, содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям:
- наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу, которое реализует
принадлежащее ему право, – установление неопределенных, трудновыполнимых
и обременительных требований к гражданам и организациям;
- злоупотребление органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) правом заявителя – отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций;
- юридико-лингвистическая неопределенность – использование категорий оценочного характера и многозначной терминологически не оправданной лексики без
уточнения толкования конкретных понятий.
В качестве приоритетных сфер проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в первоочередном порядке должны проходить процедуру антикоррупционной экспертизы:
1) нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, в которых с одной
стороны выступают представители государственных органов, а с другой – граждане и
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организации;
2) нормативные правовые акты в экономической сфере:
- антимонопольное законодательство;
- налоговое законодательство;
- законодательство о банкротстве;
- законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность;
- таможенное законодательство;
- законодательство о валютном контроле;
- законодательство, регулирующее отношения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, жилищного строительства и дорожного строительства;
- законодательство о лицензировании;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, связанные с распределением бюджетных средств, в том числе законодательство о закупках для государственных
и муниципальных нужд;
4) нормативные правовые акты, регламентирующие оказание бесплатных государственных услуг.
Модельный закон указал множество субъектов проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Таковыми являются прокуратура; парламент государства; орган исполнительной власти,
осуществляющий функции в области юстиции; иные государственные органы, органы
местного самоуправления и их должностные лица; специально уполномоченный президентом или правительством государства орган (организация, учреждение или должностное
лицо) в сфере проведения антикоррупционной экспертизы; юридические и физические
лица, прошедшие аккредитацию на право проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.
Как отмечено в Комментарии к Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» «практической проблемой в рамках реализации комментируемого Модельного закона является соотношение нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов
(актов правоприменения), так как последние не являются предметом антикоррупционной
экспертизы, проводимой уполномоченными субъектами. Коррупционный риск заключается в том, что организационно-распорядительные документы (акты правоприменения),
формально не попадая под признаки нормативного правового акта (не проходят регистрационные или иные учетные процедуры), тем не менее, подчас фактически являясь таковыми, могут нести в себе коррупциогенные нормы и тем самым иметь потенциальную
возможность для последующих коррупционных проявлений [10, стр. 116]. Модельный
закон определяет принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов (ст. 3). К ним отнесены принципы:
- обязательности проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов в ходе мониторинга правоприменения;
- достоверности и полноты информации, представляемой для проведения антикоррупционной экспертизы;
- оценки нормативного правового акта и проекта нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
- научной обоснованности, объективности и всесторонности антикоррупционной
экспертизы и проверяемости ее результатов;
- обязательности рассмотрения результатов антикоррупционной экспертизы
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разработчиками нормативного правового акта и проекта нормативного правового акта;
- компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу;
- сотрудничества органов исполнительной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, их должностных лиц, организаций и учреждений с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной
экспертизы;
- гласности, обеспечения возможности ознакомления с результатами антикоррупционной экспертизы;
- ответственности уполномоченных субъектов антикоррупционной экспертизы, в
компетенцию которых входит ее организация и проведение, за качество антикоррупционной экспертизы.
Не будем останавливаться на анализе содержания всех указанных принципов,
коснемся лишь некоторых из них. Так, обратимся к принципу компетентности лиц,
проводящих антикоррупционную экспертизу, который непосредственно связан с обоснованностью результатов антикоррупционной экспертизы. Для достижения целей модельного закона антикоррупционную экспертизу должны проводить специалисты в области
применения анализируемого законодательного акта, квалификация которых позволит на
основе общетеоретических и специальных познаний, в том числе знаний практики применения законодательства, как позитивной, так и связанной с правонарушениями в данной
области, осмыслить реальную степень возможности использовать соответствующие особенности нормативно-правовых формул в коррупционных целях [12, стр. 29]. Как отмечает
А.Э. Бикмухаметов, «компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов (их проектов), означает, что данный вид деятельности должны
осуществлять специалисты, имеющие необходимую квалификацию. Важность комментируемого принципа заключается в том, что уровень знаний эксперта является одним из
существенных элементов антикоррупционной экспертизы. Несоответствие уровня компетентности эксперта степени сложности экспертизы может привести к ошибочному (недостоверному) заключению. Принцип компетентности непосредственно связан с принципом
объективности, предполагающим применение научно обоснованных методов получения и
интерпретации результатов исследования» [8, стр. 21]. Считаем важным усилить значение
принципа ответственности уполномоченных субъектов антикоррупционной экспертизы,
в компетенцию которых входит ее организация и проведение, за качество антикоррупционной экспертизы. Пока, к сожалению, ни разработчики проектов нормативных правовых
актов, ни лица, осуществляющие антикоррупционную и иную правовую экспертизу, не
несут надлежащую ответственность за плохую подготовку актов, за их низкое качество.
Повысить умение и навыки в проведении антикоррупционной экспертизы может
овладение правовым мониторингом, в том числе антикоррупционным мониторингом.
Антикоррупционный мониторинг, как определено в модельном законе об антикоррупционном мониторинге, – это научно обоснованная комплексная плановая деятельность уполномоченных субъектов и участников по сбору, обобщению, анализу и оценке информации,
касающейся эффективности антикоррупционного законодательства и предпринимаемых
государством мер против коррупции, состояния правоприменительной практики в сфере
противодействия коррупции, восприятия и оценки уровня коррупции институтами гражданского общества и гражданами, а также деятельность по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
В области правового регулирования антикоррупционной экспертизы полезен опыт
Российской Федерации, где принят комплекс нормативных правовых актов, посвященных
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этому вопросу. Так, действует Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от
21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [1].
Этот закон установил правовые и организационные основы антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. В нем определено, что коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и
тем самым создающие условия для проявления коррупции (ст.1 закона).
В развитие данного закона Правительство Российской Федерации приняло
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов») [2].
На основе проведенного анализа актов национального, зарубежного и наднационального характера, в завершение отметим, что следует расширить круг профессионалов,
участвующих в криминологической (антикоррупционной) экспертизе. Надо повысить ответственность за качество ее проведения. Назрела необходимость дополнения криминологической экспертизы антикоррупционным мониторингом, что позволило бы более оперативно реагировать на имеющиеся дефекты в актах законодательства, содействующие совершению коррупционных и иных корыстных правонарушений. Ориентируясь на нормотворческую практику Российской Федерации и учитывая полезное и отрицательной в данной
сфере, можно было также инициировать подготовку законодательных актов об антикоррупционной экспертизе, порядке и методике ее проведения. В этой сфере наше законодательство пока отстает от российского. Но как положительный момент можно выделить
лучшую практику исполнения принятых правовых решений.
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Comparison law and economics and
constitutional economy: historical aspect
Аннотация. Выявляется соотношение экономического анализа права и конституционной экономики как междисциплинарных понятий, в которых определенным образом
сочетаются конституционное право и экономика. Научные направления, специализирующиеся на исследовании соответствующих проблем, определенным образом пересекаются,
но не поглощают друг друга. Представлены основные идеи, лежащие в основе взаимодействия.
Ключевые слова. Экономический анализ права; конституционная экономика.
Annotation. The purpose of given article is revealing of a parity the economic analysis of
the law and the constitutional economy as interdisciplinary concepts in which the constitutional
law and economy are definitely combined. The scientific directions specializing on research of
corresponding problems are definitely crossed, but it doesn’t absorb each other. In article, the
basic ideas underlying interaction.
Keywords. The economic analysis of law, the constitutional economy.
На сегодняшний день в рамках направления экономики права работают как юристы,
так и экономисты – представители различных школ и подходов, каждый из которых
привносит свой вклад в развитие этой дисциплины. Что будет происходить дальше: существующие направления совсем разойдутся или произойдет конвергенция подходов? разные
подходы будут дополнять друг друга или, наоборот, заменять друг друга? На эти вопросы
ответов пока нет, и они ждут дальнейших исследований. Если обратиться к истории, мы
увидим тесное соприкосновение юридических и экономических наук. Изначально существовали только юридические науки, в XVIII-XIX вв. из них выделили так называемые
камеральные науки. Впервые камеральные факультеты появились в Германии в тот же
период времени. Так что же такое камеральные науки? Камеральные науки или камералистика – это совокупность знаний, необходимых для управления государственными имуществами, казной. В дальнейшем из камеральных наук стали выделять экономические науки.
Сейчас прослеживается тенденция к усложнению научных направлений: анализ
применения методов и моделей одних наук в других науках, что приводит к появлению
новых разработок в практике. То же мы можем увидеть и при рассмотрении экономического анализа права и конституционной экономики. И та и другая науки способствуют
развитию правоприменительной практики и экономическому регулированию в целом.
Экономический анализ права развивается, адаптируя свой подход к новым задачам
и требованиям (например, включая в анализ неформальные нормы), развивая новые
методы (в частности, теоретико-игровые). Сегодня в области экономики права конкурируют и взаимодействуют различные школы и подходы, что позволило существенно расширить границы дисциплины. Тем не менее, чикагская школа пока не потеряла лидерство в
этом конкурентном взаимодействии [1, стр. 42]. В основе экономики права по-прежнему
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лежит теория рационального выбора. А исследователи, работающие в традициях чикагской школы, считают, что, несмотря на ряд недостатков и продолжающуюся критику в их
адрес, никакой иной подход не сможет быть столь же успешным [2].
Конституционная экономика же пытается учесть достижения других областей знаний,
в первую очередь экономической науки, чтобы подтвердить, объяснить и развить ценности
конституционного права. Перед ней стоит широкий круг задач не только теоретического,
но и практического характера.
Одним из главных вопросов конституционной экономики является анализ взаимодействия экономики и государства, права и экономики, выработка управленческих решений,
направленных на обеспечение эффективного функционирования экономики в интересах
граждан и государства [3, стр. 133-137; 4].
К числу практических задач относится выявление конституционно-правовых предпосылок эффективного развития экономики.
Одним из направлений конституционной экономики является использование экономических методов и моделей, инструментов, закономерностей для толкования конституционных принципов и ценностей.
Следующее направление конституционной экономики заключается в анализе воздействия экономики на государство.
В состав конституционной экономики входит также изучение воздействия экономических кризисов на государство и право, равно как и конституционных кризисов на экономику. Результатом такого воздействия периодически становится преобразование, и даже
глобальное изменение экономических отношений либо существующих форм правления.
Важной задачей конституционной экономики является изучение влияния глобализации мировой экономики (иными словами, все большего вовлечения отдельных государств в мировую торговлю) на конституционные процессы в конкретных странах [5; 7].
Конституционная экономика может помочь преодолеть стереотип о том, что из-за низкой
конкурентоспособности российской экономики для нее нет места в мировом разделении
труда [6, стр. 19-21].
Необходимо рассмотреть, как соотносятся между собой конституционная экономика
и экономический анализ права.
Если конституционная экономика исследует влияние конституционных ценностей
на экономические процессы, равно как экономических закономерностей на формирование
и толкование конституционных принципов, то такое популярное на западе направление
научных исследований, как экономический анализ права (law and economics), занимается применением экономического инструментария к анализу различных отраслей права.
Предмет этих направлений частично пересекается, однако методы исследований во многом
различаются.
Конституционная экономика занимается исследованием именно конституционноправовых институтов и ценностей, в их взаимодействии с экономическими процессами, и
является в большей степени правовой дисциплиной. Она основана на идее, что правовые,
в первую очередь конституционные, принципы и институты имеют высшую ценность и
должны учитываться экономическими агентами, законодателем, правоприменителем.
Экономический анализ права, в свою очередь, развивался в основном усилиями
экономистов и сложился как научное направление, применяющее экономические предпосылки, критерии и абстрактные экономические методы и модели для анализа правовых
норм в любой сфере.
Методы экономического анализа права используются и в конституционно-правовых
исследованиях, но с большой осторожностью, чтобы не принизить ценность собственно
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правовых принципов и механизмов. Более широко принимаемым в юридической науке
является мнение, что право должно опираться на свои собственные ценности. Из этого
следует, что социальные ценности, включая и экономические идеи, не имеют прямого отношения к праву, хотя и могут быть внедрены в правовую систему с помощью специальных
юридических механизмов. Соответственно, чтобы допустить экономическую составляющую в процесс правоприменения и доказывания, необходимо специальное законодательное дозволение.
Конституционная экономика пытается учесть разработки других областей знаний, в
первую очередь экономической науки, чтобы подтвердить, объяснить и развить ценности
конституционного права. Перед ней стоит широкий круг задач не только теоретического,
но и практического характера.
К числу практических вопросов относится выявление конституционно-правовых
предпосылок эффективного развития экономики. Взаимосвязь между конституцией и экономической теорией подтверждается опытом многих стран [8, стр. 18].
Комплексный подход к исследованию проблем конституционной экономики имеет
большое практическое значение, поскольку позволяет преодолеть традиционные для
юристов незнание вопросов экономики, а для экономистов – незнание вопросов права,
в том числе и таковых правовых норм, которые признаны регулировать экономические
отношения.
Главным направлением должно стать совершенствование и дальнейшее развитие законодательства. Основным его стержнем должна быть реализация того демократического и
либерального потенциала, который заложен в Конституции РФ. В этом отношении особая
роль придается дальнейшей кодификации российского законодательства.
Вместе с тем, нельзя не отметить несовершенство многих из ныне действующих
кодексов Российской Федерации, прежде всего Бюджетного и Налогового, о чем было
сказано выше. Другая проблема, связанная с кодификацией, – ограниченность сферы
законодательного регулирования. При всех несомненных достоинствах Гражданского
кодекса он не может охватить все сферы общественных экономических отношений. За
его рамками остаются многие вопросы, которые должны стать предметом специальной
регламентации. Прежде всего, это касается вопроса о разработке Торгового кодекса. В его
отсутствие многие вопросы остаются нерешенными, что сдерживает деловую активность
и несомненно ухудшает инвестиционный климат в стране. На наш взгляд, можно было
бы заняться разработкой Банковского Кодекса. Кодификация банковского законодательства значительно упростила бы рассмотрение того или иного вопроса в банковской сфере.
Развитие конституционной экономики невозможно без участия мощной по своим
полномочиям и ресурсному обеспечению судебной власти. Именно судебная власть является хранителем и гарантом основных принципов конституционной экономики. Она зарождает стабильность и прочность экономическим отношениям и тем самым укрепляет устои
не только экономики, но и российской государственности в целом.
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Злоупотребление правом как коррупционное
правонарушение
Abuse of right as a corruption offence
Аннотация. Исследуется понятие «злоупотребление правом» в российском законодательстве. Анализируется «злоупотребление правом» в контексте коррупционного правонарушения. Предлагаются меры по противодействию коррупции в России и зарубежных
странах.
Ключевые слова. Злоупотребление правом; коррупция; коррупционное правонарушение; органы прокуратуры.
Аnnotation. The article is devoted to the concept of «abuse of right» in the Russian
legislation. The author analyzes the «abuse of right» in the context of corruption offences. The
author proposes measures to combat corruption in Russia and foreign countries.
Keywords. Abuse of rights; corruption; corruption offence; the Prosecutor's office.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими заданиями.
В современном мире правонарушения совершаются с частой периодичностью, и все
большее распространение получают случаи злоупотребления правом. Между тем о злоупотреблении правом упоминалось ещё с античных времен, так в Институциях Гая содержится следующая правовая норма: «...никому из подданных римского народа не дозволяется чрезмерно жестоко поступать с своими рабами без законной причины... так как мы не
должны злоупотреблять предоставленным нам правом» [29]. Данная проблема привлекает
© М.С. Коробейникова, М.В. Сальников, 2017
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к себе внимание и современных исследователей, которые анализируют ее в основном на
теоретико-правовом уровне [14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение
данной проблемы и на которые опираются авторы.
В общей теории права вопрос о злоупотреблении правом – один из наиболее дискуссионных. Большинство ученых считает, что для признания за лицом акта злоупотребления
правом необходимо два условия. Во-первых, причинение вреда в результате реализации
субъективного права, во-вторых, реализация субъективного права должна противоречить
его прямому назначению [33, стр. 434]. Таким образом, это деяние определяется как «акт
правового поведения отдельных лиц (объединений лиц), которые выходят за рамки предоставленных данным лицам прав (полномочий), а также причиняют вред, либо создают
потенциальную угрозу его причинения» [33, стр. 436].
Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается
обозначенная статья.
Использование права не по назначению, для приобретения личной выгоды является
актом коррупции, которая определяется в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»)
как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [4].
Формулировка целей статьи.
Злоупотребление правом как коррупционное правонарушение присуще всем отраслям
права [35]. Поэтому целью данного научного исследования является комплексный анализ
понятия «злоупотребление правом» как коррупционного правонарушения и выработка мер
организационного и правового характера для противодействия указанному деянию.
Рассмотрим некоторые из них.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов.
Положения о злоупотреблении полномочиями содержат ст. 201 (злоупотребление
полномочиями), 202 (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК РФ). При квалификации этих преступлений учитывается их высокая степень общественной опасности, а при злоупотреблении должностными
полномочиями принимается во внимание ещё и подрываемый авторитет государственной
власти [6, стр. 4-20].
Так по приговору Сыктывкарского городского суда гражданин Ю., являющийся должностным лицом правоохранительного органа, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде
штрафа в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей в доход государства.. В связи с
его злоупотреблением должностными полномочиями, которые были использованы вопреки
интересам службы и совершены из личной заинтересованности, помимо нарушенных
конституционных прав и законных интересов гражданина Г.С., были также существенно
нарушены охраняемые интересы общества и государства [31].
В Гражданском кодексе Российской Федерации в соответствии со ст. 10 «не
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допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)»
[1]. Так под одной из форм такого злоупотребления понимается шикана [16] – «действия
управомоченного субъекта по реализации принадлежащего ему права, осуществляемые как исключительно с намерением причинить вред другому лицу» [28, стр. 12-15].
Примером могут служить дела о банкротстве в области предпринимательских отношений.
Случаи, когда кредитор ради своей собственной выгоды искусственно создает для должника условия, позволяющие предъявить к должнику заявление о признании последнего
банкротом [15, стр. 18-24].
Административное правоотношения строятся на власти и подчинении. В связи с этим
не может не возникать ситуаций, связанных с злоупотреблением правом. В ст. 5.45 Кодекса
об административных правонарушениях запрещается использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума. Если же лицо использует «преимущества своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и (или) поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного
ответа на вопрос (вопросы) референдума» [2], то это является проявлением коррупции.
В трудовых правоотношениях злоупотребление полномочиями тоже имеет место. В
ст. 355 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) устанавливаются принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции труда, в том числе «доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений,
действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [3]. Трудовым законодательствам также устанавливаются различные меры
защиты прав и интересов граждан, оберегающие их от злоупотреблений работодателей, к
ним относятся основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений [10], содержащиеся в ст. 2 ТК РФ, «запрет
на требование от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации» [3], а также иные
гарантии и компенсации.
Выводы по исследованию и перспективы дальнейших поисков
в данном направлении.
Мы поддерживаем позицию авторов, считающих, что одним из важнейших направлений противодействия коррупции является взаимодействие органов прокуратуры со
СМИ, общественными объединениями и другими институтами гражданского общества,
которое должно осуществляться на постоянной основе с целью предупреждения, выявления, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений [7; 9; 27; 35].
Следует также совершенствовать международное сотрудничество по противодействию коррупции, как на глобальном уровне (ООН, Интерпол и др. [8; 24; 25; 26]), так
и на межрегиональном уровне (БРИКС, ШОС, ОДКБ, Европол [11; 12; 13; 32]). Кроме
того, при противодействии коррупции следует учитывать положительный опыт государств Северо-Восточной Азии (Китай, Монголия, Южная и Северная Корея, Япония),
Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Малайзия, Сингапур), Скандинавских стран
(Швеция, Дания, Финляндия), которые достигли больших успехов в борьбе и предупреждении коррупции [34].
Несомненно, необходимо совершенствовать и антикоррупционную экспертизу

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

Злоупотребление правом как коррупционное правонарушение

94

М.С. Коробейникова, М.В. Сальников

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления,
добиваясь предоставления в органы прокуратуры всех, в том числе и ненормативных, региональных и муниципальных проектов правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов [5; 9; 30; 35].
На наш взгляд, данные меры позволят существенно повысить роль правоохранительных органов, и органов прокуратуры в частности, а также институтов гражданского
общества в противодействии коррупции.
В заключение можно сделать вывод, что злоупотребление правом является одной из
форм коррупции, которая находит свое отражение практически во всех отраслях российского права. Однако для выработки единого правового подхода к понятию «злоупотребление правом» и правильной его юридической квалификации как коррупционного правонарушения, следует на законодательном уровне, например, в ФЗ «О противодействии
коррупции», Уголовном кодексе Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской
Федерации и т.д., дать его общее определение.
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Constitutional and economic aspects
of the formation of the concept of regulation
of tax relations
Аннотация. Кратко рассмотрены конституционно-экономические аспекты формирования и изменения концепции регулирования налоговых отношений на протяжении столетнего периода отечественной истории. Показаны принципиальные различия основных положений, лежащих в основе налоговой политики Советской России и налоговой политики
постсоветской России, обусловленные разными политико-экономическими основами этих
государств. Отмечено, что в настоящее время в России формируется эффективная налоговая система, активно использующая новые технологические возможности XXI века.
Ключевые слова: Конституционная экономика; налоговая политика; налоговое право;
налоговая система; налоговые отношения; Советская Россия; налогоплательщик.
Annotation. The constitutional and economic aspects of forming and changing the
concept of regulation of tax relations over the hundred-year period of Russian history are briefly
examined. Principal distinctions of the basic positions underlying the tax policy of Soviet Russia
and the tax policy of post-Soviet Russia are shown, caused by the different political and economic
foundations of these states. It is noted that at present an effective tax system is being formed in
Russia, actively using the new technological capabilities of the 21st century.
Keywords. Constitutional economics; tax policy; tax law; tax system; tax relations; Soviet
Russia; tax payer.
В течение последних ста с небольшим лет отечественной истории концепция налоговой политики и входящая в нее концепция регулирования налоговых отношений в стране
неоднократно изменялись, причем изменялись сущностно, вплоть до парадигмального
уровня, сопровождая и отслеживая изменения политико-экономических основ государства и мировоззренческих представлений его руководителей. На последнее, в отличие от
первого, редко обращается внимание, но для налоговой политики оно обычно много значит.
Как верно заметил в своей изданной в 1928 году монографии «Теория налогов» один из
видных теоретиков финансового права досоветской и раннесоветской эпох А.А. Соколов,
«из того, как мы смотрим на социальную природу государственной власти, логически вытекает и наш взгляд на социальную природу налога. Согласно учению о классовой борьбе
государственная власть является носительницей классового начала. С этой точки зрения
и налог тоже, очевидно, является орудием классовой политики» [25, стр. 79] (впрочем,
автора эта позиция не спасла: термин «соколовщина» из тех лет – о нем в первую очередь
[21, стр. 397]).
Столь сильные, парадигмального характера изменения в налоговой сфере обусловлены тем, что «налог – необходимое условие существования государства» [8]. История
© Е.Ф. Мосин, 2017
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государственных финансов веками писалась и сегодня пишется пером, изготовленным из
налогов и сборов посредством налоговой политики. Этим же пером власть редактирует и
экономику страны, причем иногда редакторская правка бывает такой, что влияет не только
на экономическую жизнь и благосостояние страны, но и на ее политическое устройство,
причем на долгие годы. Знаменитый профессор социологии в Коллеж де Франс Пьер
Бурдье метко охарактеризовал эту связь: «Генезис фискальной власти и основанной на ней
экономической власти…» [12, стр. 383].
Рискуя навлечь банальный упрек за применение сослагательного наклонения к
истории, все же спросим: появился бы в 2015 году тот конституционного характера
и значения (в современном понимании) документ, который впоследствии был назван
Великой хартией вольностей, если бы король Иоанн Безземельный был более осторожен в
фискальной политике хотя бы в отношении баронов и не требовал уплаты разнообразных
и огромных военных сборов от знати и духовенства? И каким был бы этот документ, если
бы не было возмущения этими поборами, что явилось не только поводом, но и одной из
важнейших причин ограничения власти средневекового монарха? Ведь примерно треть из
статей первоначального текста Хартии полностью или частично посвящены ограничению
фискальной власти короля (во избежание недоразумений оговорим, что, как известно,
первый текст на статьи не был разделен, но он и просуществовал недолго, а деление
впоследствии не раз редактируемой Хартии на статьи, возникнув, стало традиционным).
Как повод и одна из главных причин налоги и сборы фигурируют и в истории Билля о
правах 1689 года, которым парламент Англии юридически закрепил результаты «Славной
революции», в истории возникновения Соединенных Штатов Америки («Бостонское
чаепитие» 1773 года и др.).
Налоговая политика государства и формируемая ею налоговая система, основными
составляющими которой являются система налогов и система налогового администрирования, через формирование и регулирование налоговых отношений реализуют одно из
главных и самых эффективных по возможной результативности направлений в государственном регулировании финансов и экономики страны. В контексте темы статьи здесь
уместно напомнить, что под конституционной экономикой понимается «научное направление, изучающее принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с
достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую и политическую деятельность в государстве» [10, стр. 10; 16, стр. 11].
К любому государству и к любому периоду его истории относится сказанное немецким
историком на тему о налогах во Франкском государстве при династии Меровингов:
«...Налоговое дело, подобно суставу, связывает между собой власть имущих, подданных,
государство и общество. В праве обложения налогом, задачах налогообложения и практике
взимания налогов просматриваются основы и условия господства государства. Тщательный
анализ налогового права и налоговых реальностей дает возможность познакомиться также
с укладом и условиями жизни всех проживающих в государстве социальных групп» [23,
стр. 125]. И, как верно и образно заметил знаменитый австро-американский экономист,
политолог, социолог Йозеф Шумпетер, «каков дух народа, на какой ступени развития культуры он находится, как выглядит его социальная структура, что его политика может дать
предприятиям – все это и многое другое записано целыми фразами в истории финансов.
Тот, кто в состоянии понять ее язык, тот слышит раскаты грома мировой истории яснее,
чем где-то в другом месте» [13, стр. 284]. Этот вывод, сделанный Й. Шумпетером в конце
первой мировой войны, верен и сегодня. «Выборы выигрывает и проигрывает налоговая
политика» – такими словами начинается введение [14, стр. 12] к сборнику «Экономика
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налоговой политики» со статьями профессоров Великобритании, Канады и США, написанное в 1996 году его редактором, профессором экономики и финансов Майклом П.
Девере, в ту пору также ответственным редактором академического журнала «Fiscal
Studies», издаваемого английским The Institute for Fiscal Studies.
Столетие назад В.И. Ленин, знакомый, судя по его «Тетрадям по империализму» [20,
стр. 48, 49], с ранними работами Й. Шумпетера, выступая на I Всероссийском съезде представителей финансовых отделов советов, исходил, по сути, из того же: «…Всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике» [17, стр. 351] (хотя, конечно, Ленин мыслил о выборах совсем не так, как
английский профессор, ибо был убежден, что «плох тот революционер, который в момент
острой борьбы останавливается перед незыблемостью закона. Законы в переходное время
имеют временное значение. И если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется» [18, стр. 504]). И уже 30 ноября (13 декабря) 1917 года Совнарком
принимает декрет «О взимании прямых налогов» [9], которым постановляет: «последним
сроком для взноса государственного подоходного налога по окладам, установленным
постановлением Временного правительства от 12 июня 1917 года, определить 15-е декабря
1917 года… Лица, не внесшие подоходного налога полностью к 20-му декабря 1917 года,
подлежат, кроме мер, указанных в законе, денежным взысканиям вплоть до конфискации
всего имущества. Лица, умышленно задерживающие уплату налога, подлежат тюремному
заключению до пяти лет… Для понуждения к исполнению предписаний Совета и других
органов власти в деле взимания… налогов, Советы имеют право пользоваться красной гвардией и милицией, коим предписывается исполнять все предписания Советов, до взимания
налогов относящиеся».
Распад СССР и появление нового российского государства в 1991 году (конкретная
дата – предмет дискуссий, но о годе споров нет [27]) тогда же сопровождался активным
формированием новой налоговой политики и созданием новой налоговой системы: законы
о налогах и сборах составили треть всех российских законов 1991 года (подсчет по данным
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»). В этот и ближайшие последующие годы
говорить о конституционно-экономическом подходе к формированию концепции регулирования налоговых отношений, требующем поиска оптимального сочетания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития, не приходится.
В первые постсоветские годы, как и в первые советские годы, и то и другое молодое
государство (о постсоветской России: «Мы молодая страна: всего лишь 25 лет назад у нас
были проведены реформы по созданию рыночной экономики» [29, стр. 18]) стремились
получить как можно больше с тех, с кого можно получить, естественным результатом чего
являлось установление высокой налоговой нагрузки на легализованный бизнес (не только в
первые постсоветские годы, но и в 2000 году отмечали, что «сущностью доктрины, которой
государство в настоящее время руководствуется в своей налоговой деятельности, является
принцип «максимально возможного взимания налогов»» [11, стр. 8]). Однако при внешнем
сходстве в приемах финансового обеспечения государства через налогообложение было
принципиальное различие в конечных целях формируемой налоговой политики советской
и постсоветской эпох.
Одной из главных целей налоговой политики на начальном этапе советской власти
было уничтожение того, что мы бы теперь назвали «буржуазным бизнесом» (поскольку
последнее слово прочно вошло в наш лексикон). Уже в апреле 1918 года в программной
работе «Очередные задачи советской власти» В.И. Ленин писал: «Буржуазия побеждена у
нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца»,
«на очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая форма борьбы с буржуазией, переход
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от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более
сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни возникать вновь буржуазия» [19, стр. 175]. Налоговая система молодой советской
страны была одним из главных орудий в этой «новой, высшей форме борьбы с буржуазией». При этом, хотя и не сразу, но было признано, как отмечено в вышеназванной монографии А.А. Соколова, что «в налоговом деле большую роль играет принцип технической
целесообразности, который тоже иногда заставляет отказываться от слишком прямолинейного проведения классовой налоговой политики» [25, стр. 197].
Противоположный этому подход постсоветской России был заложен в Налоговый
кодекс РФ. В первоначальном тексте п. 2 ст. 3 «Основные начала законодательства о
налогах и сборах» в редакции Кодекса согласно введшему его первую часть Федеральному
закону от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ [1] было записано: «Налоги и сборы не могут
иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из политических,
идеологических, этнических, конфессиональных и иных различий между налогоплательщиками». Эта формулировка действовала с 1 января по 16 августа 1999 года, после чего
Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ [2] была отредактирована до более
общей и действующей поныне: «Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный
характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев» (интересно, что Закон РФ от 27 декабря 1991 года
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» [3] ничего подобного
не содержал ни в одной из своих редакций).
Также иное, противоположное прежнему «революционному» отношение к бизнесу
ясно выражено и в Послании Президента РФ Правительству РФ от 12 апреля 1999 года
[5] (первый год действия Налогового кодекса РФ), в котором говорится, что «в бюджетной
политике необходимо перенести акцент на увеличение доходов, причем не за счет роста
налогового бремени, а за счет более решительного осуществления мер по легализации
частнопредпринимательской инициативы»; в Послании Президента РФ Федеральному
Собранию от 25 апреля 2005 года [6], где указывается, что «должны быть найдены такие
формы погашения налоговой задолженности прошлых лет, которые обеспечивали бы интересы государства, но не разрушали бы экономику и не загоняли бизнес в тупик. Налоговые
органы не вправе «терроризировать» бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем
же проблемам», и спустя месяц после этого – в Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2006 году» [7], в котором, как существенный недостаток, отмечается, что «действующее налоговое законодательство пока не
в полной мере обеспечивает благоприятные условия для эффективного развития отечественного бизнеса, реализации долгосрочных инвестиционных проектов. В налоговой
системе все еще сохраняются элементы, искажающие экономически обоснованную предпринимательскую мотивацию и препятствующие выводу хозяйственной деятельности из
тени. Налоговый учет и отчетность остаются неоправданно усложненными, что особенно
чувствительно для малого и среднего бизнеса».
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 [4], в числе
«основных задач по реализации направления, касающегося развития системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики», называет «оптимизацию регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйствующие
субъекты с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития экономики страны
и модернизации ее производственно-технологической базы» (подп. 6 п. 16 раздела III
«Цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения
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экономической безопасности» Стратегии).
Здесь в Стратегии в формулировке задачи контекстуально правильно применено
слово «оптимизация» (в смысле процесса), ибо задача не оптимизации, а достижения оптимальной «регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты» (подобные
цели иногда ставятся в литературе), принципиально невыполнима. Как верно сказал
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, «в условиях кризиса практически
невозможно обеспечить положение, когда все категории граждан, все слои населения будут
удовлетворены теми или иными политико-экономическими решениями правительств.
Важно, чтобы государство обеспечивало разумный баланс и соразмерность между решениями, принимаемыми в целях выхода из кризиса и стабилизации финансов и экономики,
фундаментальными правами и свободами граждан, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и конституциях» [15]. Применительно к налоговой сфере это – главное
и не только в условиях кризиса. Стоит, пожалуй, сказать, что эта позиция Председателя
Конституционного Суда РФ созвучна позиции уже упомянутого нами Й. Шумпетера, отметившего, что «не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое
устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не
только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередь с тем основополагающим моментом, что
разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание.
Этот факт, скрытый от утилитариста узостью его взгляда на мир человеческих мнений,
порождает принципиальные противоречия, которые нельзя разрешить с помощью рациональной аргументации, потому что высшие ценности – наши взгляды по поводу того, как
должна быть устроена жизнь и общество, – нельзя втиснуть в рамки простой логики» [28,
стр. 648].
Рассматривая, хотя и весьма кратко, смены концепций регулирования налоговых отношений в нашей стране, мы не можем в заключение не указать на характерные признаки
по сути новой концепции этого регулирования, которая постепенно приобретает отчетливые контуры именно новой, ранее не только не применявшейся, но и ранее не могущей
возникнуть концепции.
На ее признаки мы уже указывали в одной из своих публикаций [22], хотя и не рассматривали их в качестве обозначающих в совокупности появление новой концепции регулирования налоговых отношений. Назовем некоторые из них, более подробно описанные
в указанной статье: значительное повышение транспарентности налогового надзора и
контроля, в частности, путем предоставления налогоплательщикам возможности самостоятельно оценивать свои налоговые риски, причем оценивать с позиции налоговых органов
и по их критериям; институционализация новых механизмов обратной связи между налоговыми органами и налогоплательщиками, в частности и в первую по значимости очередь
– в электронной форме, предоставление налогоплательщикам нового информационного
ресурса для взаимодействия с налоговыми органами – личного кабинета налогоплательщика; введение новой формы налогового контроля – налогового мониторинга, введение
принципиально нового для России института налогового рулинга; предоставление налогоплательщикам больших возможностей для проверки контрагентов на налоговую добросовестность; перевод значительной части документооборота между налоговыми органами
и налогоплательщиками на электронный формат; введение на базе автоматизированной
системы контроля АСК НДС-2 тотального электронного контроля за уплатой НДС. Как
признание особой значимости этой системы, отметим, что ее пуск поставлен на первое
место в составленном для 2015 года «профессиональном рейтинге важнейших налоговых
событий, влияющих на состояние делового климата в России и дальнейшее развитие
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налоговой системы» [24, стр. 506, 507].
Результатом нового подхода к регулированию налоговых отношений, активным участником которого теперь является не только налоговый орган, но и налогоплательщик, стало
«удорожание» уклонения от уплаты налогов, сокращение теневого сектора и, соответственно этому, рост налоговых доходов. По нашему мнению, именно этим объясняется рост
налоговых доходов при практически неизменном валовом внутреннем продукте страны [26]
в годы, когда указанные признаки вступили в действие, при том, что нормы Налогового
кодекса РФ, определяющие налоговую нагрузку налогоплательщика, за эти годы почти не
изменились. Не вызывает сомнения, что в ближайшие годы новый подход к регулированию
налоговых отношений, все более широко использующий новые технологические возможности XXI века, будет демонстрировать постоянный рост своей эффективности.
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Конституционные основы защиты прав
несовершеннолетних в России
Constitutional framework for the protection
of the rights of minors in Russia
Аннотация. Анализируются конституционные основы защиты прав несовершеннолетних в России. Отмечается, что провозглашая человека, его права и свободы высшей
ценностью, Конституция РФ не проводит различий между взрослыми и детьми. В силу
обозначенной специфики конституционно-правой статус несовершеннолетних имеет ряд
особенностей.
Ключевые слова: несовершеннолетние; правовой статус; Конституция Российской
Федерации; человек, его права и свободы.
Annotation. The constitutional bases of protection of the rights of minors in Russia are
analyzed. It is noted that proclaiming a person, his rights and freedoms the highest value, the
Constitution of the Russian Federation does not distinguish between adults and children. Due to
the specificity of the constitutional-right, the status of minors has a number of characteristics.
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Как неотъемлемая функция государства защита прав детей получила действительную
реализацию в нашей стране лишь в начале 1990-х годов. До этого ее существование определялось в контексте общей функции защиты прав человека, которая, получив признание
в Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г. [10], все же носила скорее декларативный характер.
Хотя данные вопросы были предметом внимания государственных органов еще в имперской России [7; 11].
В 1993 году в Российской Федерации была принята Конституция, провозгласившая
построение открытого, демократического, правового государства, в которой основной
ценностью признан человек. Основной функцией любого государства, в том числе и
российского, была, есть и останется функция обеспечения признания, соблюдения и
защиты прав и свобод граждан (ст. 2 Конституции РФ) [1].
Провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, Конституция РФ не
проводит различий между взрослыми и детьми. Каждый член человеческого сообщества в
равной мере обладает достоинством, признание которого является основой всех неотъемлемых прав личности. Объективной формой выражения уважения достоинства личности
со стороны государства служит реализация возложенной на него ст. 2 Конституцией РФ
обязанности признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
[9].
Конвенция о правах ребенка рассматривает детей как особую демографическую
группу населения, нуждающуюся в специальной системе защиты, создании благоприятных условий для выживания, здорового и гармоничного развития каждого ребенка как
личности, признавая его самостоятельным субъектом права. В свою очередь, Российское
государство «признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных
качеств, патриотизма и гражданственности» [4].
В силу обозначенной специфики конституционно-правой статус несовершеннолетних
имеет ряд особенностей, принципиальной для определения которых является проблема
соотношения содержания понятий «человек» и «личность».
Анализ основных положений конституционного права России приводит к пониманию,
что обладание общим правовым статусом свойственно вообще лишь личности. Например,
Н.Л. Гранат пишет: «Правовой статус личности составляет лишь часть ее общественного
статуса и относится исключительно к ее качеству человека и гражданина» [6, стр. 17].
Данная идея автора нашла отражение в учебнике, подготовленном во второй половине
80-х годов [5; 12]. Собственно, проблема соотношения понятий «личность» и «человек»,
а также их содержания была и остается чрезвычайно актуальной как в российской науке,
так и в правоприменительной деятельности.
Согласно статье 60 Конституции РФ, гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет [1]. Это вовсе
не означает отсутствия исключений из этого правила. Так, для реализации отдельных прав,
свобод и исполнения обязанностей законом устанавливается повышенный возрастной ценз
(т. е. особые требования к возрасту). Например, право участвовать в отправлении правосудия, согласно ст. 119 Конституции РФ, можно реализовать только с 25 лет [1], с другой
стороны, уголовная ответственность за такие виды преступлений, как убийство (ст. 105
УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и другие тяжкие и особо тяжкие преступления,
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наступает с 14 лет [3].
Итак, можно утверждать, что структура конституционно-правового статуса несовершеннолетнего соответствует структуре конституционно-правового статуса личности и
включает в себя следующие элементы:
1) правосубъектность;
2) гражданство;
3) права и свободы;
4) обязанности;
5) гарантии реализации основных прав, свобод и обязанностей.
Действующая Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Ее глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» по существу относится в полной
мере и к несовершеннолетним, ибо, как указано в ч. 2 ст. 17 Конституции, основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
В статье 38 Конституции РФ отражены основные принципы отношений семьи и государства, согласно которым «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Эти принципы находят отражение и закрепление в федеральных законах, касающихся защиты прав несовершеннолетних. Например, в п. 1 ст. 1 СК РФ указано, что
«семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой
государства» [2].
В указанной статье Конституции закреплен также принцип равных прав и обязанностей родителей по заботе о детях и их воспитанию, который нашел свое отражение в п. 1
ст. 61 СК РФ, установившем, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). Эти права и обязанности в равной
степени имеют и несут также и родители, проживающие отдельно от детей (ст. 66 СК РФ).
Хотелось бы закончить словами Л.Д. Воеводина. Уважение к правам человека начинается с отношения общества к своим детям. Конституционные права и свободы несовершеннолетних – это закрепленные в Конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому несовершеннолетнему свободно и самостоятельно избирать
вид и меру своего поведения, созидать и пользоваться предоставленными ему социальными благами как в личных, так и в общественных интересах, считает Л.Д. Воеводин [8,
стр. 135].
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Формирование конституционной культуры
коренных народов Республики Саха (Якутия)
Development of the constitutional culture
of indigenous peoples of the Republic of Sakha
(Yakutia)
Аннотация. Анализируются проблемы формирования и развития конституционной
культуры этно-религиозных сообществ, на примере коренных этнических сообществ
Республики Саха (Якутия). Устанавливается взаимосвязь конституционной культуры
данных этнических сообществ, в основе, которой заложена ценностная система традиционных моральных, религиозных представлений, с их традиционным хозяйственноэкономическим укладом, представляющие собой значимые элементы идентичности
этно-религиозных сообществ.
Ключевые слова: конституционная культура; конституционализм; этно-религиозные
сообщества; коренные народы; коренные малочисленные народы Севера; идентичность.
Annotation. This paper is devoted to the study of the problem of emergence and
development of the constitutional culture of ethno-religious communities on the example
of indigenous ethnic communities of the Republic of Sakha (Yakutia). It is established the
interrelation of the constitutional culture of these ethnic communities which is based on the value
system of traditional moral, religious beliefs, with their traditional economic and structure, which
represent significant elements of the identity of ethno-religious communities.
Keywords. Constitutional culture; constitutionalism; ethno-religious communities;
indigenous peoples; indigenous small peoples of the North; identity.
Одной из актуальных проблем в отечественной науке конституционного права остается поиск оптимальных способов совместного развития коллективных образований, в частности, этнических и религиозных сообществ. Известно, что неотъемлемой чертой современного демократического государства является конституционализм, который выражается
© Т.Н. Тумусова, 2017
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в обществе соответствующим уровнем конституционной культуры. Согласно мнению
Г.Г. Арутюняна, конституционализм является «фундаментальным принципом современного
права», «проявлением определенной конституционной культуры, адекватной осмысленному
бытию данного социума, это системное и осознанное наличие конституционных ценностей в реальной общественной жизни, на чем базируется вся правовая система», а конституционная культура, лежащая в основе общественного бытия, представляет собой определенную ценностную систему традиционных убеждений, религиозных представлений,
правовосприятия и правосознания, тем самым, являясь средством гарантирования гармоничного и стабильного развития общества [5]. По мнению А.А. Ливеровского, приверженность к ценностной системе обычаев и традиций «этно-религиозных сообществ» является
осознанием их принадлежности к определенной конституционной культуре, вызванной
потребностью в выражении этническими сообществами своей идентичности [8, cтр. 6;
9]. Политико-правовые традиции играют существенную роль в жизни всех народов. При
этом благожелательное и справедливое отношение одних народов к другим невозможно
без создания определенных конституционно-правовых условий, требующих нахождения
баланса между принципами, имеющими ценностную основу в той или иной конституционной и правовой культуре в целом.
Проблема формирования конституционной культуры* этнических и религиозных
сообществ на полиэтничных территориях в современных условиях российского федерализма, а также при наблюдаемых тенденциях унификации и глобализации права, представляет значительный научный и практический интерес. В данной работе предлагается
анализ формирования конституционной культуры этнических и религиозных сообществ
в Республике Саха (Якутия), являющейся на сегодняшний день сложным полиэтничным
субъектом в составе Российской Федерации.
Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом Российской Федерации,
расположенным на северо-восточной части Сибири. По своим природно-климатическим и
географическим условиям, Республика Саха (Якутия) характеризуется как регион с экстремальными условиями бытия. Большая часть территории республики расположена в зоне
сплошной многовековой мерзлоты (более 40% территории Якутии находится за Северным
полярным кругом [17]). Именно поэтому, жизнедеятельность и способы ведения хозяйства
населения Республики Саха (Якутия) были и остаются напрямую связанными с природноклиматическими условиями данного региона.
Вместе с тем, Республика Саха (Якутия) имеет «сложное сегментирование системы
администрирования и социально-культурного пространства», в связи, с присущими ей
«полиэтничностью» и «поликультурностью» [10, cтр. 29]. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., общая численность населения в Республике Саха (Якутия) составляла 958 528 чел., в том числе 49,91% якутов, 37,83% русских, 2,24% эвенков, 2,17% украинцев, 1,61% эвенов, 0,86 % татар, 0,75 % бурят, 0,53% киргизов, 0,39% армян, 0,35%
узбеков, 0,2% долган, 0,14% юкагиров, 0,07% чукчей и некоторых других [15].
Среди них социальную группу этнических сообществ с особым правовым статусом
представляют коренные малочисленные народы Севера, к ним относятся следующие этнические группы: эвенки, эвены, долгане, юкагиры, чукчи. В частности, их права гарантируются Конституцией РФ, рядом федеральных законов и подзаконных актов. Права коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) гарантируются Конституцией
Республики Саха (Якутия), а также рядом законов Республики Саха (Якутия). Согласно ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля
1999 г. № 82-ФЗ коренными малочисленными народами являются народы, проживающие
на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные
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образ жизни, хозяйствование и промыслы, а также насчитывающие в РФ менее 50 тыс.
человек, и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [2, ч. 1 ст. 1].
Представители коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
занимаются в основном такими видами хозяйствования, как пушной и зверобойный
промысел, оленеводство, звероводство, а также рыболовство. Иногда малочисленные
народы Севера относят к отдельному циркумполярному этносу, представители которого
обитают вокруг северной полярной области Земли, и которым присущи общие черты
циркумполярной культуры, а именно, – единство хозяйственных и некоторых культурных
традиций и обычаев, даже несмотря на наличие у них разных языков [11, cтр. 44]. Также
некоторые ученые предлагают различать так называемую «северную или арктическую
идентичность», присущую представителям народов Севера [10, cтр. 31].
Общеизвестно, что государственная политика прошлых лет, которая велась в отношении коренных народов Севера, имела разрушительные последствия. Политика перевода
северных народов на оседлый образ жизни, промышленное освоение и социальноэкономические реформы стали причинами массовой безработицы, алкоголизма, сокращению рождаемости и возрастанию смертности среди коренных народов, потере их
родного языка и многих других проблем. В настоящее время, с оценкой текущего состояния коренных малочисленных народов Севера, как кризисного, соглашаются как сами
их представители, так и специалисты, занимающиеся проблемами коренных малочисленных народов [14], ученые-юристы отмечают недостаточность проработки некоторых
положений российского законодательства в сфере регулирования прав коренных малочисленных народов. В частности, подчеркивается неоднозначность установленного федеральным законодательством право малочисленных народов на территориальное общинное
самоуправление в местах их компактного проживания, не учитывающее интересы других
народов, проживающих на этих территориях [7, cтр. 230].
Помимо коренных малочисленных народов Севера, в Республике Саха (Якутия)
существует также другая «коренная» этническая группа, к которой относятся якуты.
Численное превосходство представителей якутской этнического сообщества среди населения Республики Саха (Якутия) не позволяет относить их к категории коренных малочисленных народов Севера. Однако, в своем недавнем решении от 21.10.2016 г. по делу
о толковании ст. 42 Конституции Республики Саха (Якутия), Конституционный Суд
Республики Саха (Якутия) определил, что коренным народом (в литературе можно также
встретить следующие обозначения: аборигенные, индигенные или автохтонные народы)
Республики Саха (Якутия) являются якуты**. Необходимо отметить, что в тексте упомянутой ст. 42 Конституции Республики Саха (Якутия) говорится о гарантировании прав
коренных народов Республики Саха (Якутия), коренных малочисленных народов Севера,
а также русских и других старожилов.
Традиционными отраслями хозяйствования якутов являются скотоводство, коневодство и очаговое земледелие. В отличие от коренных малочисленных народов Севера, по
преимуществу ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, якуты с давних времен ведут
оседлый образ жизни, занимаясь скотоводческой культурой. По мнению историков и этнографов, разведение лошадей являлось основным занятием якутов, определявшим выбор
заселяемых ими территорий. Об этом свидетельствуют сохранившиеся среди якутов многочисленные обычаи и верования, связанные с лошадью [16]. Подтверждением может также
служить гипотеза, согласно которой, в древности лошадь у якутов ценилась как эквивалент
обмена, на что указывает наличие общего корня, происходящего от якутского слова –ат
(лошадь) в таких словах, как –«атыы» (купля-продажа) и «атастаhыы» (мена) [12, cтр. 86].
Что касается религиозной составляющей идентичности коренных народов Республики
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Саха (Якутия) в целом, представляется невозможным утверждать исповедование ими
определенной религии, в том смысле, в котором мы понимаем, к примеру, мусульманскую или христианскую веру. Необходимо отметить, что объединяющим фактором для
народов Якутии в большей степени стали особые природные и климатические условия,
а также этнические особенности культуры народов, населяющих Якутию. И.С. Астахова
считает, что «в отличие от многих национальных республик религия не стала для якутов
объединяющим началом и механизмом национального возрождения» [6, cтр. 30]. Согласно
мнению Н.А. Алексеева, традиционные религиозные верования якутов, представляют собой
комплекс культов, связанных с наиболее важными сторонами жизни народа. Так, среди
основных культов выделяются: промысловый, семейно-родовой, культ покровителей скотоводства и деторождения, культ шаманизма, а также культ кузнецов [4, стр. 4].
Немаловажным фактором является также влияние православного христианства на
верования народов Якутии. Хотя некоторые авторы отмечают, что православные догматы не
имели столь значительного распространения среди якутов. Н.А. Алексеев отмечал, что «…
во многих случаях, якуты обращались к служителям православной церкви для «защиты»
от духов и божеств, относящихся к исконно якутским культам» [4, стр. 3]. Вероятно по
данной причине, в настоящее время среди коренных народов распространено так называемое «двоеверие» или своеобразное смешение православных и языческих традиций. Кроме
того, согласно современным социологическим исследованиям, среди коренных народов
наблюдается «характерное распространение «неоязычества», основанного на повышенном
интересе к своей национальной культуре и дохристианским верованиям» [6, cтр. 30].
Следует отметить, что стремление к возрождению и соблюдению традиционных обрядов
и обычаев коренных народов является частью этнической идентичности.
Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать наличие стремления у этнических сообществ Республики Саха (Якутия), относимых к коренным народам, в выражении этнической и религиозной идентичности, сложившейся в результате специфических природных и исторических условий, а также определенного уклада жизни и способа
хозяйствования. Таким образом, формирование конституционной культуры – это процесс,
тесно связанный, в первую очередь, с хозяйственно-экономическим поведением этнических сообществ, в ходе которого выстраивается ценностная система их обычаев, традиций
морали и поведения, а также религиозных убеждений и представлений.
Примечания
*

В данной статье под конституционной культурой этнических сообществ понимается определенная
ценностная система, сформировавшаяся под влиянием исторических и социокультурных факторов, тесно
связанная с этнической и религиозной идентичностью данных сообществ.
** Не имея возможности подробного освещения данного вопроса, ограничимся высказыванием о том, что
деятельность органов конституционного контроля субъектов Российской Федерации может сыграть
существенную роль в формировании конституционной культуры народов, населяющих субъект, а также
в конструировании их идентичности.
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To the question of direct action
of the Constitution
Аннотация. Исследуется один из актуальных вопросов правового регулирования –
проблема непосредственного действия правовых норм, закрепленных в Конституции государства. Анализируется и характеризуется названный принцип. Формулируются предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики направленные на обеспечение реализации прямого действия Конституции Республики Беларусь.
Ключевые слова. Конституция; значение Конституции; функции Конституции;
прямое действие Конституции; непосредственное применение; принцип Конституции;
толкование Основного закона.
Annotation. The article is devoted to one of the topical issues of legal regulation – the
issue of direct action of legal standards enshrined in the State Constitution. The author analyzes
named principle, characterizes it. In the publication are formulated proposals to improve
legislation and law enforcement practice in order to ensure the realization of the direct action of
the Constitution of the Republic of Belarus.
Keywords. Constitution; Constitution value; Constitution functions; direct action of the
Constitution; direct application of the Constitution; Constitution principle; interpretation of the
Basic law.
Конституция – Основной закон государства – представляет собой нормативный
правовой акт, возглавляющий иерархию актов законодательства и определяющий их
систему, а также обуславливающий, в целом, характер и направленность национальной
правовой системы.
Конституция является важнейшим правовым документом в современном государстве и обществе. Это также и важнейшая политическая ценность, в особенности, если она
принимается на референдуме. Основной закон государства играет большую роль в социальной жизни общества. Он также имеет идеологическое и духовное значение на современном этапе развития общественных отношений.
Конституция государства – центральное звено его правовой системы, реализующее
целый ряд важнейших функций. Так, по мнению И.И. Карташовой, Конституция реализует
три важнейшие социальные функции – политическую, идеологическую и юридическую
[17, стр. 154]. Политическая функция Конституции позволяет Основному закону государства определять основы политической системы, принципы организации и деятельности
субъектов политической системы, их взаимоотношений между собой. Как утверждают
А.И. Курак и А.А. Подупейко, политическая функция Конституции заключается в «регулировании политического процесса» [18, стр. 13]. Идеологическая функция Основного
закона нацелена на формирование правовой идеологии государства и общества, т.е. тех
теорий, взглядов, оценок, которые определяют отношение индивидов и групп индивидов к
существующим государственно-правовым реалиям. Осуществляя юридическую функцию,
Конституция государства, представляя собой главный источник права, детерминируют всю
* О.Н. Шупицкая, 2017

111

систему актов законодательства, делает ее более четкой, ясной, логичной.
Наиболее ярко реализация функций Конституции в условиях современных национальных правовых систем проявляется в таком правовом феномене как прямое действие
Основного закона.
Прямое действие Конституции – это осуществление правоприменяющими субъектами
норм Основного закона независимо от наличия законодательного акта, в котором конкретизируются конституционные нормы. Прямое действие Конституции означает, что у индивида непосредственно на основе правовых норм данного нормативного правового акта
возникают права, в случае нарушения которых он может обратиться в суд за их защитой,
ссылаясь исключительно на текст Конституции. Суд же, в свою очередь, не вправе отказать в рассмотрении спора, мотивируя это тем, что отсутствует конкретизирующий норму
Конституции законодательный акт. Проще говоря, прямое действие Конституции – это
возможность индивида воплощать в жизнь свои права и свободы, опираясь исключительно
на текст Основного закона.
Прямое действие Конституции можно рассматривать как принцип Основного закона.
Такой же, как принцип верховенства права либо принцип законности. Вместе с тем, на
уровне Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) он не закреплен [3].
В отличие от Конституций целого ряда государств, таких как Российская Федерация,
Республика Казахстан, Республика Польша, Литва.
Согласно ч.1 ст.15 Конституции Российской Федерации 1993 г. «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации» [1]. В Конституции Республики Казахстан
1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) закреплено положение, согласно
которому «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей
территории Республики» (ч.2 ст.4) [5]. В соответствии со ст. 8 Конституции Республики
Польша 1997 года «1. Конституция является верховным правом Польской Республики. 2
Предписания Конституции применяются непосредственно, если Конституция не установит
иное» [6]. Согласно статье 6 Конституции Литовской Республики 1992 г. «Конституция
является целостным и непосредственно применяемым актом. Каждый может защищать
свои права, основываясь на Конституции» [4].
Приведенные формулировки конституционно-правовых норм о прямом действии
конституции различных государств свидетельствуют о том, что законодатель может
по-разному подходить к изложению принципа прямого действия в тексте Основного закона.
Чаще данный принцип просто закрепляется нормой Конституции. В ряде случаев он в
некотором смысле раскрывается (Конституция Литовской Республики).
Итак, в Конституции Республики Беларусь не содержится правовой нормы, закрепляющей непосредственно принцип прямого действия Основного закона [3]. По мнению
Г.А. Воробья, непосредственное действие правовых предписаний Конституции вытекает
из принципа верховенства Конституции и того обстоятельства, что Основной закон государства закрепляет основополагающие идеи, являющиеся отправными для норм других
отраслей права [15, стр. 114].
Данный аргумент представляется спорным. Его дискуссионность вытекает из анализа
правоприменительной практики белорусского государства, в которой практически не встречаются случаи прямого применения нормативных положений Конституции Республики
Беларусь. Кроме того, указанный исследователь, приводя свои доводы, не проводят четкого
различия между нормами Конституции и ее принципами. Прямое действие принципов
Конституции, как представляется, не тождественно прямому действию норм Конституции.
А феномен прямого действия чаще всего рассматривается в аспекте непосредственного

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

К вопросу о прямом действии Конституции

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

112

О.Н. Шупицкая

применения именно правовых норм.
С точки зрения Г.А. Василевича, разработчики белорусской Конституции ставили
перед собой цель добиться прямого действия конституционных норм и полагали, что
большую роль в этом будут играть суды [13]. В текст Основного закона белорусского
государства поэтому была включена статья 112, согласно которой «суды осуществляют
правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных
актов» (ч.1 ст. 112). В соответствии с нормой, закрепленной в части 2 указанной статьи
если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит
в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. Соглашается с этой позицией и А.Жук [16]. И действительно порядок постановки
судом вопроса о неконституционного нормативного акта регламентирован ст. 114 Закона
Республики Беларусь О конституционном судопроизводстве, согласно которой «суд принимает решение в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и после вступления
в законную силу судебного постановления ставит перед Верховным судом Республики
Беларусь» – высшей судебной инстанцией государства – «вопрос о внесении им предложения в Конституционный Суд о признании этого нормативного правового акта неконституционным [8]. Указанная точка зрения заслуживает самого пристального внимания, однако,
она не опровергает того обстоятельства, что рассматриваемый принцип в Конституции
Республики Беларусь прямо не сформулирован.
По мнению С.А. Авакьяна, прямое действие Конституции имеет три аспекта: закрепление существующего строя общественных отношений, прямое действий отдельных
положений Основного закона, связь с «духом и смыслом Конституции», используемая при
ее толковании [12, стр. 233-234]. Данный подход видится верным с точки зрения места
Конституции, которое она занимает в современных государствах и роли, которую она
играет в регулировании общественных отношений. Прямое применение норм Конституции
видится непосредственным способом обеспечения воплощения требований конституционно – правовых предписаний в реальные общественные отношения, что особенно важно
для реализации основных прав и свобод личности, повышения эффективности их защиты
в случае необходимости, обеспечения конституционного правопорядка. Прямое действие
Конституции в смысле толкования ее «духа» – особая тема рассмотрения, заслуживающая
самого пристального внимания.
Привлекательную позицию относительно прямого действия Основного Закона высказывает А.Б. Венгеров, полагающий, что государственный орган, включая судебное учреждение, может применять Конституцию следующими способами: обособленно от других
нормативных актов со ссылкой на статью Конституции; совместно с иными нормативными
правовыми актами, а также для мотивировки решений в целях придания им важного социального значения [14, стр. 55]. Вместе с тем, обеспечение прямого действия Основного
закона путем применения конституционной нормы совместно с нормами акта текущего
законодательства либо для мотивировки принятых решений, – неочевидные способы проявления его прямого действия. Очевидное прямое действие Конституции – это непосредственное применение норм, закрепленных в Основном законе, заключающееся в регулировании общественных отношений посредством ссылки на статьи Конституции.
Как указывалось ранее, Конституция Российской Федерации закрепляет непосредственно принцип прямого действия Основного закона. Его реализации также способствует и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия (с изменениями и дополнениями, внесенными в него Постановлением
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Верховного Суда РФ № 9 от 16.04.2013 г.) [2]. Согласно данного Постановления нормы
Конституции Российской Федерации подлежат непосредственному применению в случае,
когда, исходя из их смысла, не требуется дополнительной регламентации, и когда отсутствует указание на возможность применения Конституции при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы и обязанности человека и гражданина,
а также в случае, когда Конституционный Суд Российской Федерации выявит пробелы в
правовом регулировании либо установит, что пробел образовался в связи с признанием
не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативного правового акта
или отдельных его положений.
Возможно, что прямое действие Конституции Республики Беларусь как нормативного
акта, обладающего высшей юридической силой, могло бы быть обеспечено в правоприменительной практике, если бы государственные органы при рассмотрении споров исходили
бы из принципа, установленного статьей 2 Конституции Республики Беларусь, который
гласит: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» [3]. Однако, в современных условиях развития государства, когда преодолеть бюрократические процедуры становиться все сложнее, воплотить
данную идею в реальные общественные отношения представляется нелегкой задачей. И,
действительно, если обратиться к нормативным правовым актам, закрепляющим основы
организации и функционирования государственных органов, практически все они содержат
нормы, возлагающие на конкретные государственные институты обязанность действовать в интересах граждан, защищать их права и свободы. Так, согласно статьи 4 Закона
Республики Беларусь О прокуратуре Республики Беларусь задачами прокуратуры являются
обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов [11]. В
соответствии же со статьей 3 Закона Республики Беларусь О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь принцип защиты прав и законных интересов граждан
относится к важнейшим принципам функционирования местных органов власти и управления, т.е. местных Советов депутатов и исполнительных и распорядительных органов
[9]. Однако, зачастую на практике требуются дополнительные меры, направленные на
то, чтобы важнейший конституционный принцип, закрепленный статьей 2 Конституции
Республики Беларусь, реализовывался. Так, например, Конституция Республики Беларусь
15 марта 1994 года в статье 40 закрепила право граждан направлять личные или коллективные обращения в государственные органы, на которые была возложена обязанность
рассматривать данные обращения и давать ответы по существу в определенные законом
срок. Вместе с тем, до принятия Указа Президента Республики Беларусь № 498 15 октября
2007 г. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц [7],
Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 285 от 16 марта 2005 г. О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь
[10] заявителям не была обеспечена возможность непосредственно составить обращение
в организации или учреждении, сделать это в книге замечаний и предложений, попасть на
личный прием к должностному лицу.
В целом, следует отметить, что реализация многих конституционны прав и свобод,
в особенности, личных (гражданских), без закрепления принципа прямого действия
Конституции Республики Беларусь практически невозможна. Так, согласно статье 28
Конституции Республики Беларусь «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательств на тайну его корреспонденции,
телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство» [3]. Сложности в обеспечении
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данного права связаны, во-первых, с тем, что, к сожалению, ни Конституция Республики
Беларусь, ни какие-либо иные нормативные правовые акты не раскрывают содержание
этого важнейшего личного права – права на личную (частную) жизнь. Отсюда утверждать, в каком конкретно случае нарушается тайна личной жизни человека тем или иным
субъектом права, достаточно сложно. Следовательно, и обращаться за защитой этого
права, определять способы его восстановления превращается почти в невыполнимую
задачу. Во-вторых, отсутствие в Конституции Республики Беларусь закрепленного принципа прямого действия Основного закона может служить правовым основанием для государственных органов или должностных лиц в отказе удовлетворить требования индивида,
направленные на защиту данного права.
Вопрос о закреплении принципа непосредственного действия Конституции – это
индикатор разрешения противоречий между государством и обществом. Конечно, в современном мире государство становится все более человечным, нацеленным на создание
условий для полноценной жизни индивида. Вместе с тем, определенное противостояние
государственного органа и человека все же сохраняется. И поэтому особую актуальность
для индивида приобретает прямое действие Основного закона.
Проблема прямого действия Конституции – это и вопрос правовой культуры, и правового сознания, как в целом всего общества, так и конкретной личности. Должностное лицо,
отличающееся развитой правовой культурой, глубокими правовыми знаниями, не будет
допускать нарушения конституционно-правовых норм ни при каких обстоятельствах, даже,
если принцип прямого действия Конституции непосредственно и не закреплен прямо в
тексте Основного закона [19; 20]. Вместе с тем, довольно часто приходится сталкиваться с
позиций должностных лиц, относящих Конституцию к общему нормативному правовому
акту, содержащему неконкретные правовые правила, не применимые непосредственно, а
требующие своего уточнения в иных актах действующего законодательства.
Конституция Республики Беларусь – достаточно совершенный с точки зрения
своего содержания и формы нормативный правовой акт. Однако жизнь не стоит на месте.
Изменения, произошедшие в правовой системе белорусского государства с момента его
принятия в 1994 году и внесения изменений и дополнений в 1996 году и в 2004 году, уже
требуют своего отражения в тексте Основного закона. Это и право Президента Республики
Беларусь принимать директивы, и ликвидация Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, и преобразование хозяйственных судов в экономические. Наряду с этими изменениями, нуждающимися в своем отражении в тексте Конституции, видится целесообразным
рассмотреть вопрос и о закрепление принципа ее прямого действия. Соответствующая
статья должна быть помещена в раздел I Основного закона белорусского государства. Ее
редакция может быть достаточно краткой, но емкой. Такой, например, как следующая:
«Конституция Республики Беларусь имеет непосредственное действие на всей территории Республики Беларусь». Соответствующая формулировка может быть и более развернутой, раскрывающей сущность прямого действия Конституции. Еще одним направлением обеспечения прямодействия Конституции Республики Беларусь является повышение
активности судебных учреждений в использовании права, предоставленного им статьей
112 Основного Закона, а также иных участников правового процесса (граждан, адвокатов
и т.д.), от деятельности которых также зависит непосредственная реализация положений
Конституции Республики Беларусь.
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Государственный суверенитет
как конституционная ценность
(сравнительный анализ трактовки понятия
суверенитета Кантом и Гегелем)
State sovereignty as a constitutional value
(a comparative analysis of the interpretation
of the concept of sovereignty
by Kant and Hegel)
Аннотация. Кант проводит различие между понятием народного суверенитета и
понятием государственного суверенитета. На этой основе он проводит новую в истории
правовой мысли идею гражданского состояния как комплекса народных суверенитетов,
не связывая более понятие суверенитета с конституцией государства. Напротив, Гегель
обосновывает трактовку государства как «души» гражданского общества, что не предполагает различия народного и государственного суверенитетов. Суверенитет, по Гегелю, является конституционной ценностью для государства и народа и исключает существование
какой-либо высшей наднациональной инстанции над государством, кроме «суда истории».
Ключевые слова. Суверенитет; конституция; право; государство; народ; Кант; Гегель.
Annotation. Kant distinguishes between the concept of people's sovereignty and the
notion of state sovereignty. On this basis, he holds a new in the history of legal thought idea
of civil status as a complex of people's sovereignties, without linking more the concept of
sovereignty with the state's constitution. On the contrary, Hegel justifies the interpretation of
the state as the «soul» of civil society, which does not imply a distinction between people's and
state sovereignties. Sovereignty, according to Hegel, is a constitutional value for the state and
the people and excludes the existence of any supernational superiority over the state, except for
the «court of history».
Keywords. Sovereignty; constitution; right; the state; people; Kant; Hegel.
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На рубеже XX – XXI вв. проблема суверенитета оказалась в числе важнейших
вопросов, на которые предстоит ответить современной теории конституционного права.
Длительное время интерес к данной теме имел чисто академический характер. Казалось
бы, после практической реализации идей Н. Макиавелли и Ж. Бодена в принципах
Вестфальского мира, а идей Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Э. Ваттеля – в
«Декларации прав человека и гражданина», основные контуры понятия суверенитета
окончательно закреплены в европейском правосознании [14; 15; 16; 21; 24]. А после их
трансцендентальной методологической огранки И. Кантом и духовного переосмысления
Г.В.Ф. Гегелем [6, стр. 19-20; 7, стр. 54-55; 9] остается лишь уточнить отдельные детали
сложившейся теоретико-правовой концепции суверенитета.
Однако ситуация существенно изменилась в условиях современных противоречивых
процессов глобализации и контрглобализации [23], когда наследие теоретиков вестфальской модели государственности впервые подверглось серьезному сомнению, а к суверенитету перестали относиться как к безусловной конституционной ценности. Особенно актуальной эта проблема стала для стран Западной Европы, для которых процессы глобализации прежде всего ассоциировались с евроинтеграцией [10; 19; 20].
В этом связи представляется актуальным сравнить позицию по данному вопросу
двух основных представителей немецкой классической философии права: Канта и Гегеля.
Разрабатывая свои теории права и государства, исходя из общей парадигмы правовой
мысли, основанной на идее свободы [17, стр. 168], эти мыслители различно трактовали
понятие суверенитета в его отношении к системе конституционных ценностей.
Анализируя понятие суверенитета, Кант обосновывал различие между понятием
народного суверенитета и государственного суверенитета, тем самым ставя под вопрос о
конституционной ценности последнего. Исходя из этого, Кант выходит на идею всемирногражданского состояния, основанного на сопряжении народных суверенитетов и возвышающегося на отдельными государственными суверенитетами во имя общей пользы.
Всемирно-гражданское состояние как комплекс народных суверенитетов не нуждается в
конституционном закреплении, как это имеет место в отношении суверенитета государственного [8; 13].
Автор «Критики практического разума» говорил не просто о том, что право может
стать средством поддержания мира, но изначально вел речь именно о справедливом мире.
Справедливый и устойчивый мир, в свою очередь, не может быть результатом временного и
случайного баланса сил и межгосударственного договора. Его установление на длительную
перспективу представлялась Канту возможным лишь в рамках всемирно-гражданского
состояния. «Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех
народов под эгидой публичных законов», обретает значение «истинного», императивного,
а не просто временного состояния мира» [11, стр. 389].
Для Канта вечный мир – это всего лишь долженствование, установка разума, требующего субъективно полагаемого предела развитию правовых принципов. «Вечный мир» в
системе кантовских понятий – это искусственно полагаемый предел бесконечного совершенствования правового мышления, который необходимо поставить для того, чтобы
обеспечить его целостность. Это в чистом виде – аналог «идеала чистого разума» теоретического познания и идеи блага практического разума. По Канту, разум знает, что ни
теоретический, ни практический идеал не достижимы, однако, должен их полагать в качестве реальной цели, чтобы обеспечить целостность своей теоретической и практической
способности.
Согласно тонкому замечанию Ю. Хабермаса, для Канта право является не просто
средством для поддержания мира между государствами. Скорее, наоборот, мир между
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нациями он понимает как мир, справедливый изначально [25, стр. 110; 27]. Соответственно,
можно трактовать этот теоретический посыл таким образом, что для Канта гипотетический изначальный мир является источником справедливости и права, а значит и высшим
началом, легитимирующим суверенитет.
Позволим себе здесь не согласиться с Ю. Хабермасом. В «Критике чистого разума»
и в «Критике практического разума» Кант указывает на чисто субъективный характер
теоретического и практического идеалов. Он подчеркивает искусственную природу самой
границы познания и воли: произвольное перенесение разумом идеала из сферы субъективного долженствования в сферу объективной действительности неизбежно порождает
иллюзии. В области же права Кант, напротив, попытался рассмотреть свой аналог «идеала
чистого разума» в виде всемирно-гражданского устройства как нечто практически исполнимое. Полагаем, что это был лишь своего рода мыслительный эксперимент, произведенный философом права. Если же это не так, то из этого вовсе не следует, что мы должны
апеллировать к букве кантовских произведений, а не к их внутренней логике.
Вместе с тем, сам кантовский текст, конечно же, дате основания говорить о том,
что в научном творчестве автора трактата «К вечному миру» идея государственного суверенитета впервые подверглась систематической теоретической ревизии как последнее и
абсолютное основание правовой жизни. Как нам видится, у Канта сохраняется дуализм
между требованием безопасной жизни, которую, якобы, могут дать лишь международные
гарантии против войны, и императивом сохранения национальной независимости. Кант
специально подчеркивает, что речь идет о независимости народов, отличающихся друг от
друга по языку, религии и образу жизни [22].
Кроме того, в кантовской концепции просматривается и определенный диссонанс
на аксиологическом уровне. Если на уровне национального государства его целостность
и устойчивость определяется системой нравственно-правовых ценностей граждан, и
прежде всего конституционных ценностей, то на наднациональном уровне, где конституции отдельных государств не имеют абсолютной ценности, становится трудно говорить
о взаимном творчестве граждан по продуцированию, рефлектированию и воспроизводству ценностей, что в конечном итоге если не порождает, то во всяком случае обеспечивает воспроизводство государства.
С учетом наметившегося у Канта противоречия между императивом безопасности
и национальной свободы актуально прозвучала интерпретация понятия суверенитета как
конституционной ценности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля, который настаивал на
незыблемости основных постулатов его классической трактовки, сложившейся в результате Вестфальскогго мира. Великий мыслитель приходил к их новому пониманию, основываясь на диалектическом понимании вопросов единства индивида и государства, государства и гражданского общества, целостности и дискретности государственного устройства.
Здесь прежде всего важно иметь в виду саму идею государства в ее понимании
автором «Философии права». Государство для Гегеля является осуществлением духовной
свободы и справедливости, воплощенной как в обществе, так и в индивидах, и зафиксированное в законах. Прежде всего в конституции, которая, как считает Гегель, «есть существующая справедливость как действительность свободы в развитии ее разумных определений») [4, стр. 347]. И именно в таком качестве государство выступает как нечто нравственно целое и единое, а его законы и прежде всего конституция обретают ценностное
звучание [3, стр. 283; 5].
В противоположность Канту Гегель не выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государства. Здесь важно иметь в виду гегелевскую диалектику, согласно которой, государство само по себе не является некоторой
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конструкцией, возвышающейся над народом, а составляет его неотъемлемое содержание,
подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при этом сам народа следует
понимать не как агрегат индивидов (vulgus), а как внутренне дифференцированное и
сложное образование (populus), т.е. как гражданское общество. На это обращает внимание
и на этом настаивает сам Гегель в «Энциклопедии философских наук» [12].
В качестве «души» общества государство для Гегеля есть, во-первых, тотальность,
т.е. неразрывность и континуальность всех его членов, а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е. самоопределение, не зависящее от внешних начал, а имеющее источник
исключительно в себе самом. Эта самообоснованность составляет действительную субстанциальность государства. В таком качестве государство выступает как одно, как единица.
Поэтому оно подобно единому и единичному живому существу: «Идеализм, составляющий
суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание которых есть болезнь… суверенитет составляет в правовом, конституционном состоянии момент идеальности особенных сфер и функций и означает, что подобная сфера не
есть нечто независимое, самостоятельное в своих целях и способах действия и лишь в
себя углубляющееся, а зависима в этих целях и способах действия от определяющей ее
цели целого (к которому в общем применяют неопределенное выражение благо государства)» [3, стр. 317-318]. Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой
природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет, понятие которого он
связывает, как это видно из приведенного выше фрагмента, с конституционным состоянием государства.
Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель
противопоставлял сфере реального. Идеальное в его трактовке есть внутреннее содержание реального, но при этом такое содержание, которое само по себе активно, определяет реальное и проявляется в каждом его элементе как нечто снятое, но в тоже время
сохраняющееся.
В государстве, таким образом, он усматривает два начала: духовное начало, выражающееся в его внутренней дифференциации и в связи с дифференцированным гражданским обществом; и начало жизни, души государства, которая делает возможным именно
его целостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное
есть развертывание всех своих моментов, но единичность есть одновременно душевность
и животворящий принцип, суверенитет, содержащий в себе все различия» [3, стр. 316].
Суверенитет как такого рода единство и душа государства предполагает, что все
функции государства могут иметь источник только в государственной власти и не могут
быть частным достоянием отдельных лиц, сословий или корпораций. В последнем случае
общество будет представлять собой не организм, а агрегат отдельных частей и не сможет
называться государством в точном смысле этого слова. Исходя из этого положения, отмечал
Гегель, легко впасть в заблуждение, полагая, что суверенитет означает возможность творить
любой произвол от имени государства, поскольку оно суверенно в своих действиях и функциях. Такому подходу немецкий философ противопоставляет идею права, именно в праве
усматривая то разумное начало, которое придает позитивную направленность всевластию
суверенитета. Правовой характер государства, по Гегелю, является, таким образом, необходимым моментом его суверенности.
В таком случае суверенитет может пониматься как выражение субъективности
государственной власти. Но эта субъективность нуждается в персонификации. Такой
персонификацией субъективности гражданского общества для Гегеля являлся судья.
Персонификацию же суверенитета государства он связывает с образом монарха: «Но
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личность и субъективность вообще в качестве бесконечного, соотносящего себя с собой,
обладает, далее, истиной, причем своей ближайшей, непосредственной истиной, как лицо,
для себя сущий субъект, а для себя сущее есть также просто одно. Личность государства
действительна только как лицо, как монарх. Личность служит выражением понятия как
такового, лицо содержит одновременно его действительность, и лишь с этим определением понятие есть идея, истина» [3, стр. 319].
Несколько в ином аспекте, чем «суверенитет, направленный во внутрь», Гегель характеризует «суверенитет, направленный во-вне». В отношении других государств любое независимое государство должно признаваться суверенным, пусть даже внутри его господствует
дух партикуляризма и суверенитет не связал воедино функции и интересы всех граждан.
Суверенитет народа для внешнего субъекта должен быть безотносительной и совершенно константной величиной, сознательно полагаемой абстракцией. Только так он может
стать объектом формальных по своей природе правовых отношений. В противном случае
суверенитет перестает быть элементом права и это открывает путь для радикально либеральной модели, предполагающей абстрактные права личности источником всякого права,
включая и международное. В таком случае права личности получают приоритет перед
правом национального суверенитета.
Если на межличностном уровне признание другого равным мне и свободным субъектом гарантируется принципами права и волей государства, то на уровне отношения суверенных государств, по Гегелю, таких гарантий быть не может. В отличие от Канта, более
жестко различавшего народ и государство, Гегель видит в государстве само идеальное
единство народа. А потому он не может разделить народный и государственный суверенитет и поставить над государством какое-либо надгосударственное образование или
международное право. Само понятие международного права Гегель считал ограниченным.
Международное право, учил он, всегда основано на договорах, имеющих частное, не
всеобщее значение [3, стр. 365].
Примечательно, что продолжая это суждение, автор «Философии права» также вступает в полемику с Кантом: «Над государствами нет претора, в лучшем случае их отношения регулируются третейскими судьями и посредниками, да и то лишь от случая к
случаю, т. е. согласно особенной воле. Кантовское представление о вечном мире, поддерживаемом союзом государств, который способен уладить любые споры, устранить в качестве признаваемой каждым отдельным государством власти всякие недоразумения и тем
самым сделать невозможным решение их посредством войны, предполагает согласие государств, которое исходило бы из моральных, религиозных или любых других оснований и
соображений, вообще – всегда из особенной суверенной воли и вследствие этого оставалось бы зависимым от случайности» [3, стр. 365].
Гегель всегда отстаивал идею абсолютной ценности государственного суверенитета.
Государство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над ним не
может быть поставлена более высокая инстанция, которая бы несла в себе какое-либо
более высокое содержание, чем то, которое заключает в себе государство. Полемизируя
с Кантом, Гегель пишет: «Несколько государств, образуя союз, могут, правда, составить
суд над другими государствами; между государствами могут возникнут объединения,
как, например, Священный союз, но эти союзы всегда только относительны и ограниченны, подобно вечному миру. Единственный абсолютный судья, который всегда выступает, и выступает против особенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во
всемирной истории как всеобщее и как действующий род» [3, стр. 285].
По Гегелю, высшим судом для суверенных государств является только сама всемирная
история, обращение к которой оказывается высшим результатом философско-правового
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исследования. И философия права Гегеля может стать наиболее глубоким теоретическим
основанием для современных правоведов, стремящихся сохранить представление о суверенитете как важнейшей конституционной ценности [1; 2; 18; 27].
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Учение И. Канта о конституционных правах
и свободах личности и традиция Просвещения
The doctrine of I. Kant on the constitutional
rights and freedoms of the individual and the
tradition of the Enlightenment
Аннотация. Разрабатывая трансцендентальную теорию права, Кант берет за основу
идею абсолютной автономии свободной личности, составлявшую один из важнейших
постулатов просвещенческой мысли. На основе критического анализа понятия свободы он
получает общие абстрактные определения права, которые наполняет конкретным содержанием, ориентируясь на достижения правовой мысли эпохи Просвещения относительно
конституционных прав и свобод личности.
Ключевые слова. Право; свобода; гражданин; конституция; Кант; Просвещение.
Annotation. In developing the transcendental theory of law, Kant takes as his basis the idea
of the absolute autonomy of a free individual, which was one of the most important postulates
of enlightened thought. On the basis of a critical analysis of the concept of freedom, he receives
general abstract definitions of law that fill with concrete content, focusing on the achievements of
the legal thought of the Enlightenment concerning constitutional rights and individual freedoms.
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Разрабатывая теорию права на основе трансцендентальной методологии познания?
И. Кант тем самым порывает с установками Просвещения, ориентированными на методологические постулаты эмпиризма XVIII в. или же на вольфианскую метафизику. Тем не
менее в целом ряде вопросов правовой теории он продолжает традиции Просвещения, к
числу которых прежде всего относится вопрос о конституционных правах личности [7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 20].
Своей идейной связи с Просвещением автор «Критики чистого разума» не отрицает. Более того в статье «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» он прямо связывает
традицию Просвещения с представлением о субстанциальной свободе человека, о способности пользоваться собственным рассудком без руководства со стороны кого-либо другого.
Другими словами, именно Просвещение выдвинуло идею автономии личности, которая
для Канта стала исходным пунктом его этико-правовой теории.
Кант показал, что понять природу права возможно, лишь поняв сущность свободы.
И здесь он правильно вынес свободу за пределы всякого эмпирического содержания,
потребовав ее трансцендентального истолкования. Вместе с тем, свобода может и должна
быть юридически гарантирована, в том числе и на конституционном уровне, поскольку в
нравственно-правовой сфере она обнаруживает адекватную форму своего проявления [5,
стр. 54-55; 4, стр. 19-20].
Свобода, по Канту, принадлежит ноуменальному миру, а потому не может стать
объектом теоретического рассмотрения. Однако как основание ряда причинности в акте
воли она должна быть познана и описана разумом. Другими словами, мы познанием не
саму по себе свободу, а ряд условий, определенных свободой и даем ей трактовку как основанию этого ряда. Этот ряд Кант определяет как систему моральности. Свобода обуславливает действие нравственного закона, в котором Кант видит основание той «причинности, которая не есть явление, хотя результат ее находится тем не менее в явлении» [6,
стр. 83]. В мире природы и материальности свободы нет и быть не может: «Идея свободы
имеет место единственно в отношении интеллектуального как причины к явлению как
действию. Поэтому мы не можем признать за материей свободу в отношении ее непрерывного действия...» [6, стр. 166].
Нравственность строго обусловлена законами свободы и исключает причинность,
обусловленную законами природы. По Канту, если человек следует своим природным
наклонностям, он поступает вопреки законам морали. Этот тезис Канта часто вызывал
непонимание. Но именно жесткое противопоставление природы и морали составляет
основу кантовской этики. Это противопоставление естественного и морального закона
приводит к тому, что Кант отодвигает на второй план понятие естественного права, которое
может вызвать аналогии с понятием природности. Естественное право у него сохраняется,
но уже не в качестве всеобщей субстанции позитивного права, как это было у просветителей, а как близкий моральности раздел права, выступающий всего лишь наряду с другими
его разделами.
В морально-правовой системе Канта высший нравственный закон, являющийся
априорным императивом разума, занимает то же место, какое в учении Гоббса, Локка,
Монтескье и других просветителей занимал основной естественный закон. Выражающий
его содержание категорический императив близок ко второму естественному закону, формулируя который Гоббс вспоминает евангельское правило [3, стр. 153], в созвучии с которым
Кант дает категорическому императиву четкую формулировку: «поступай по отношению
к другим так, как желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе».
В противоположность просветителям высший нравственный закон не является
для Канта продуктом общественного договора, содержание которого в конечном итоге
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определяется решением людей, а потому насквозь позитивно. Но еще менее он является
элементов некоей высшей правовой субстанции – естественного права. Последний подход
был бы абсолютно неприемлем для основоположника трансцендентализма, всегда особенно
резко и последовательно критиковавшего старую метафизику за апелляцию к произвольным
понятиям, которое она столь же произвольно отождествляла с вещами-в-себе.
Соответственно трансформируется и отношение к «естественному состоянию»,
являющемуся столь важным понятием у Гоббса и других просветителей. Для Канта естественное состояние представляет собой «состояние, из которого необходимо выйти, чтобы
вступить в законное состояние» [6, стр. 386]. Естественному состоянию Кант, в противоположность просветителям, противопоставляет не общественное, а гражданское состояние:
«в естественном состоянии общество может существовать, но только не гражданское».
Выход из естественного состояния означает становления человека, живущего в соответствии с установками разума, а не природы, а значит, потенциально морального существа. Ведь именно разум, по Канту, устанавливает для людей моральный закон, форма которого закрепляется в праве, законах правового государства и принципах гражданского общества [1; 2; 14; 15; 19]. При этом сам разум для Канта является воплощением идеи свободы.
Именно благодаря свободе, спонтанному и автономному действию трансцендентального
единства самосознания становится возможным осмысление чувственного материала (по
Канту это означает подведение его под ту или иную категорию рассудка). В отличие от
классиков Просвещения XVIII века принцип свободы для Канта является не только результатом, но и исходным пунктом развития правового состояния человека.
Вытекающее из априорных принципов свободы и автономии воли понятие права Кант
соотносит с прежним естественным правом. Ему он противопоставляет положительное, или
статуарное, право, которое является результатом реализации воли законодателя. Отсюда,
по Канту, следуют правомочия, которые он разделяет на прирожденные правомочия и
правомочия приобретенные. К первому он относит только свободу и равенство. В содержание понятия равенства Кант включает прежде всего независимость, состоящую в том,
«что другие не могут обязать кого-либо к большему, чем то, к чему он со своей стороны
может их обязать» [6, стр. 291].
Отсюда Кант делает вывод, что «свойство человека быть своим собственным господином (sui iuris), равно как и свойство безупречного человека (iusti), поскольку он перед
лицом любого правового акта ни с кем не поступил не по праву; наконец, также правомочие совершать по отношению к другим то, что само по себе не уменьшает принадлежащего им, в случае если только они сами не позаботятся об этом; точно так же «правомочие» делиться с другими лишь своими мыслями, рассказывать или обещать что-нибудь
другим, будь то честно и искренне или нечестно и неискренне (veriloquium aut falsiloquium),
потому что только от них зависит, хотят ли они этому человеку верить или нет, – все
эти правомочия заложены уже в самом принципе прирожденной свободы и (как члены
деления, подчиненные более высокому понятию права) действительно не отличаются от
этой свободы» [6, стр. 291].
Таким образом, путем анализа понятия свободы, Кант получает понятия нравственности и высшего нравственного закона. Развитие этих понятий приводит к утверждению
понятия легальности и понятия права. Однако утверждение Канта о том, что понятие
свободы само по себе не может быть предметом теоретического рассмотрения, поскольку
не может быть объектом опыта, оставляет его принципиально абстрактным понятием.
Соответственно, и полученные им общие начала морали и права также имеют форму
абстракции, что не позволяет дать убедительное обоснование частных правовых принципов. В этом случае Кант вкладывает в них преимущественно то содержание, которое
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было разработано в рамках традиции Просвещения, но придает этому содержанию
формальную стройность и видимость дедукции из общего принципа. Это хорошо видно
в отношении учения Канта о правах граждан.
Кант выделяет три основных категории прав граждан, вытекающих из их статуса
как автономных лиц, субъектов свободного действия. Прежде всего, это основанная на
конституционном законе свобода не повиноваться иному закону, кроме того, на которое
личность дала свое согласие. Эта свобода, оговаривается Кант, не может заключать в себе
право на сопротивление власти: «В конституции не может содержаться статья, которая
давала бы возможность какой-либо власти в государстве в случае нарушения верховным
повелителем конституционных законов оказывать ему сопротивление, стало быть ограничивать его» [6, стр. 360]. Эта мысль Канта напрямую относит нас к положению Гоббса о
недопустимости насилия граждан по отношению государству, хотя и противоречит революционным идеалам Просвещения XVIII в.
Вторая категория прав обозначается «гражданское равенство», подразумевающее
право «признавать стоящим выше себя только того в составе народа, на кого он имеет
моральную способность налагать такие же правовые обязанности, какие этот может налагать на него» [6, стр. 355].
Третья категория связана с «атрибутом гражданской самостоятельности», в соответствии с которым в правовых отношения личность не может быть представлено кем-либо
кроме самой себя.
Только реализуя эти права, «объединенные для законодательства члены общества»
получают статус граждан и могут тем самым определять конституционные основы государства.
Таким образом, в своем учении о конституционных правах Кант дает образец сочетания двух подходов: с одной стороны, развития традиций Просвещения с точки зрения
содержания правовой теории, а с другой стороны, опыта последовательной дедукции этого
содержания из общего понятия свободы человека на основе трансцендентальной методологии.
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Обеспечение гарантирования
конституционных прав и свобод человека
как концепция регулирования общественных
отношений
Ensuring the Guarantee of Constitutional
Human Rights and Freedoms as a Concept
of Regulation of Public Relations
Аннотация. Исследуется правовое регулирование общественных отношений в современной России. Обращается внимание на то, что обеспечить эффективное признание
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государством презумпции прав и свобод человека и гражданина способен конституционноправовой механизм обеспечения прав и свобод человека, основанный на соблюдении
правой культуры каждым, в том числе государством. Это может быть достигнуто развитием эффективного гражданского надзора – демокурии – за обеспечением верховенства
права и соблюдением конституционных прав и свобод человека правоприменителями и
законодателями.
Ключевые слова. Правовое регулирование; права и свободы; общественные отношения; демокурия; правовая культура.
Annotation. The legal regulation of social relations in modern Russia is being investigated.
Attention is drawn to the fact that ensuring the effective recognition by the state of the
presumption of human and civil rights and freedoms is capable of a constitutional and legal
mechanism for ensuring human rights and freedoms, based on observing the right culture by
everyone, including the state. This can be achieved by the development of effective civilian
oversight – democury – to ensure the supremacy of law and the observance of constitutional
rights and freedoms by law enforcement and lawmakers.
Keywords. Legal regulation; rights and freedoms; public relations; democuria; legal
culture.
Необходимость установления правового регулирования общественных отношений,
формирующихся в процессе жизнедеятельности каждого индивида в период глобализации
и значительных социально-экономических изменений в российском обществе обусловлена
не только экономическим кризисом, обострением международной обстановки, борьбой с
коррупцией и иными риска, но и требованиям времени.
В рамках исследования будем исходить из общепризнанного определения общественных отношений как исторически конкретного способа соединения социальных групп,
человеческих общностей в процессе их жизнедеятельности, проявляющиеся в реализации
их потребностей как движущей силе развития. В любом обществе складывается система
общественных отношений, развитие которых определяется через взаимосвязанные сферы
жизнедеятельности людей. Тип общественных связей обусловлен характером общества,
типом взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности, имеющем определенные
ценности. Для углубленное рассмотрения вопроса обеспечения гарантирования конституционных прав и свобод человека дадим определение концепции.
Концепция (от лат. conceptio) – 1. система связанных между собой взглядов на то или
иное понимание явлений, процессов; 2. единый, определяющий замысел, ведущая мысль
какого-либо произведения, научного труда и т. д.; внезапное рождение идеи, основной
мысли, научного или творческого мотива.
Для того, что эффективно обеспечить конституционные права каждого индивида
государство должно воспитать в нем уважение к правам и интересам другого индивида.
Обеспечить эффективное признание государством, всей системой публичной власти,
презумпции прав и свобод человека и гражданина, базирующейся на конституционных
принципах, как истине бытия, способен конституционно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека (подразумевается: гражданина, личности, индивида) (далее
механизм конституционного обеспечения), основанный на соблюдении правой культуры
каждым, в том числе государством.
Таким образом, авторская концепция обеспечения гарантирования конституционных
прав и свобод человека как концепция регулирования общественных отношений строится
именно на воспитании и привитии правовой культуры у каждого человека, независимо от
занимаемого им положения в обществе.
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Культура – одно из самых широких и используемых во многих науках понятие.
Отметив наличие множественности определений «кросс-культуры», примем за основу
данное Д. Мацумото, определившего ее как точку зрения при понимании истины и принципов, касающихся человеческого поведения в разных культурах. Представляется верным
его утверждение о том, что кросс-культурный подход выходит далеко за рамки простых
методологических изменений в изысканиях, проводимых для проверки гипотез, связанных
с истиной и знанием [4, стр. 10].
Актуальность исследования и применения кросс-культурной психологии, заключается
в определении ее как призмы, сквозь которую человек смотрит на мир, в котором должен
действовать, как парадигмы, определяющий возможность и условия действия человека в
мире, вокруг которых выстраивается в его сознании вся структура бытия, способной реализовать защитную функцию этнической культуры. Именно благодаря ей человек получает
образ окружающего, в котором все элементы мироздания структурированы и соотнесены с
самим человеком, а каждое человеческое действие является компонентом общей структуры.
Рассматривая «кросс-культуру» как способ понимания истины и принципов, касающихся человеческого поведения, внутри глобального, кросс-культурного воззрения, определим требуемый государственно-правовому развитию механизм интегрирования государственных органов и институтов гражданского общества по обеспечению гарантирования конституционных прав и свобод человека, как один из элементов кросс-культурных
процессов, одной из основных целей которых является создание стабильных условий жизни
каждого человека: судьи, адвоката, государственного служащего, предпринимателя и т.п.,
не зависимо от статуса, который может быть изменен в процессе жизнедеятельности.
Использование кросс-культурных подходов в правовых науках имеет особое значение
для преодоления массового правового нигилизма (нигилизм от лат. Nihil – ничто, ничего).
Развитию правового нигилизма в России, нарастанию неверия в реальность демократических принципов, в значительной мере способствовали грубые нарушения законности во
времена культа личности и построения коммунистического общества, усиление командноадминистративного давления. Право, как инструмент преобразования общественных отношений и способ защиты личности, россиянами традиционно недооценивалось. Это связано
с особенностями общественного правосознания и психологии населения евроазиатских
регионов, состоящими в отсутствии сформированной привычки соблюдения правовых
предписаний, уважения к правопорядку. Право древнего Рима, формировавшееся в IV–111
веках до нашей эры и достигшее расцвета к первому столетию от Рождества Христова,
положило начало правовой культуре европейских государств. Когда в Афинах процветала
древняя демократия и рождались философские школы Сократа, Платона, Аристотеля (V–IV
века до н.э.), на Руси обитали полудикие племена, не знавшие ни письменности, ни бога.
Первый памятник светского письменного права появится много позже крещения Руси – в
XI веке в виде Правды Ярослава, но в его основе лежали не каноны Римского права, а
правовые обычаи того времени и княжеская судебная практика с ордалиями и поединками.
Римской республике была известна система сдержек и противовесов в устройстве государственной власти. Существовал постоянный парламент (Сенат), действовал принцип выборности и подотчетности должностных лиц перед народом, парламентом и судами, обеспечивалось участие народа в решении важнейших государственных дел. Основы демократии,
которую мы постигаем, заложены в принципах, составляющих содержание Римского
публичного права более чем два тысячелетия тому назад.
Представляется обоснованным для возрождения гражданского правосознания и
правовой культуры обратиться к кросс-культуре Древнего Рима. Уровнем правовой культуры общества определяется очень многое в жизни человека, поэтому методологически
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необходима нравственность истоков и сущности каждой правовой нормы. Полагаем
возможным предложить минимизировать количество принимаемых законов, ограничившись нормами-принципами Конституции РФ, являющимися критерием нравственности
в праве и правоприменении с позиции всех слоев общества, требующими обеспечения
всеми органами системы публичной власти. Это позволит создать социокультурную реальностью с высокой правовой культурой населения России, обеспечив движение к цивилизованным общественным отношениям (внутригосударственным и межгосударственным),
устойчивому правопорядку, ограничивающему возможности для коррупции, криминала и
правонарушений. Такой кросс-культурный подход способен реально привести к построению правового государства и развитого гражданского общества, объединенных единой
целью, провозглашенной конституционно-приоритетным обеспечением интересов человека и гражданина, их прав и свобод.
Обеспечить эффективное признание государством, всей системой публичной власти,
презумпции прав и свобод человека и гражданина, базирующейся на конституционных
принципах, как истине бытия, способен механизм конституционного обеспечения. Этот
механизм представляет собой систему правовых способов, методов и средств воздействия
на общественные отношения, в целях обеспечения реализации конституционно гарантированных прав и свобод человека всеми субъектами общества, объединенными единой
кросс-культурной целью в понимании истины как неизбежности такого обеспечения.
Концепция неизбежности обеспечения конституционно гарантированных человеку прав
и свобод включает их охрану, защиту, а главное-восстановление, путем взаимодействия
государственных органов, наделенных властными функциями контроля и институтов гражданского общества, обладающих особыми качествами, способными эффективно реализовать функцию общественного профессионально-правового надзора за обеспечением
системой публичной власти (всеми тремя ветвями власти всех уровней на всей территории РФ) конституционных прав и свобод человека. Эти институты гражданского общества способны эффективно формировать общую и правовую культуру населения, выполнять обеспечительные, охранительные, защитные, информационные, воспитательные,
медиационные функции. Но не наделенные властными полномочиями они смогут эффективно обеспечить гарантирование прав и свобод человека лишь при наличии развитой
системы конституционно-правовых гарантий, включающей не только деятельность государственных правоохранительных институтов, но и независимых от государства (экономически и организационно) профессионально-правовых правозащитных институтов гражданского общества (например, адвокатуры в ее триединстве: институт, корпорация, адвокат [3,
стр. 95]). Это концептуальное положение отличается от мнения некоторых ученых, проводящих государственные исследования, полагающих, что государство (его органы) выступает единственным гарантом защиты прав и свобод личности [1, стр. 266]. Предлагаемый
конституционный механизм обеспечения, способный ускорить интеграцию институтов
государства и гражданского общества на основе кросс-культурного подхода к общечеловеческим ценностям, сделав правоприменине правовых норм нравственным, соответствующим конституционным принципам и презумпциям, может включать пять элементов:
1. объекты защиты – права и свободы человека и гражданина; 2. субъекты защиты: государственные органы, государственно-общественные органы, общественные правозащитные
объединения и организации, в том числе институт адвокатуры; 2.3. человек; 3. основания
защиты – нормы, закрепленные в источниках отрасли конституционного права; 4. базовые
принципы-гарантии Конституции; 5.способы и методы обеспечения конституционных
принципов и презумпций, классифицируемые исходя из статуса субъектов защиты, объединенных едиными целями, задачами, достигаемыми реализацией определенных функций
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и полномочий. Его сутью является обеспечение (включающее защиту, охрану, восстановление) реализации высшего принципа предназначения государства – заботы о человеке, его конституционных правах и свободах, интегрального взаимодействия институтов,
организаций и органов государства и общества по реализации конституционных приоритетов, достигаемое наличием эффективного гражданского надзора демокурии (от лат. kurij
– надзор и democ – народ, народонадзор) за обеспечением верховенства права (правовластием, властью права в деятельности правоприменителей) и соблюдением конституционных
прав и свобод человека правоприменителями и законодателями [2, стр. 272]. Обеспечение
гарантирования конституционных прав и свобода человека должно стать неизбежным в
правовом и социальном аспектах, следуя лингвистическому толкованию. Охрана прав
и свобод – это состояние их правомерной реализации под контролем и надзором государственных и общественных институтов, но без их вмешательства, защита – состояние
препятствия в реализации прав и свобод, которые еще не нарушены. Охрану и защиту
осуществляют правозащитные институты общества и государства, относимые к правоохранным. При нарушении прав требуется их восстановление, предполагающее действие
правовостановительных органов, обладающих властными полномочиями, реализующими их под общественным надзором институтов гражданского общества (общественного контроля не может быть, т.к. нет властных полномочий) за обеспечением конституционных прав и свобод.
Демокурия за правовластием в деятельности правоприменителей и законодателей,
призванных конституционно обеспечить гарантирование прав и свобод человека, признаваемая государством, будет свидетельствовать о его реальной заинтересованности в развитии
институтов гражданского общества и приведет к установлению в обществе новых кросскультурных истин, в том числе нравственности правоприменителей и самого правоприменения, минимизации появления новых законов, привидению уже действующих в соответствие с принципами и приоритетами Конституции РФ, а в итоге невыгодности и непрестижности недобросовестного поведения чиновников, нарушения и даже несоблюдения
ими конституционных прав и свобод человека. Таким образом, именно демокурия может
явиться тем институтом общества, который способен обеспечить гарантирование конституционных прав и свобод человека и выполнить роль концепции гармоничного регулирования общественных отношений.
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Аннотация. Рассматриваются самоотверженная борьба на основе победы революции
1917 года советского народа под руководством КПСС при участии органов народовластия
за превращение Советского Союза в могущественную индустриально-колхозную державу,
страну развитого социалистического общества, и развал СССР в 1900-е годы.
Изложена авторская позиция, с которой редакция не во всем согласна.
Ключевые слова. Органы народовластия; КПСС; Советы народных депутатов;
ВЛКСМ; Советский Союз; революция 1917 года; Ельцин; развал СССР. 		
Annotation. The article examines the selfless struggle based on the victory of the 1917
revolution of the Soviet people under the leadership of the CPSU with the participation of the
authorities of the people of the USSR for the transformation of the Soviet Union into a powerful
industrial and collective farm power, the country of a developed socialist society, and the collapse
of the USSR in the 1900s.
The author's position is stated, with which the editorial board does not agree in all respects.
Keywords. The authorities of the people; the CPSU; the Soviets of People's Deputies; the
VLKSM; the Soviet Union; the revolution of 1917; Yeltsin; the collapse of the USSR.
Как известно, общество, забывающее свою историю, лишает себя будущего.
Прошлое и будущее связаны тысячами нитей, особенно 100-летие Февральской и Великой
Октябрьской Социалистической революций 1917 года, и главное здесь на их основе
100-летний процесс конституционно-политического, экономического и социального
развития страны, её народовластия и демократии. Зачастую ошибки прошлого мешают
успехам в настоящем и будущем.
Нам нельзя забывать, что наша революция 1917 года, по сути, создала тот мир, в
котором мы живём. И он объективно лучше, чем то, что было раньше. Российские граждане
показали всей планете возможность левой, социальной альтернативы. Мы построили самое
лучшее и Великое, что было в истории России – это Союз Советских Социалистических
Республик, вторая страна в мире, правовое демократическое справедливое общество.
Победившая в войне не только Германию, а фактически всю Европу. Первая полетевшая
в космос. Первая в мире Атомная электростанция. С лучшим в мире образованием и
медициной.
Всё это началось с победой Великой Октябрьской Социалистической революции 1917
года в России, несмотря на трудную обстановку в стране, связанной с восстановлением и
развитием народного хозяйства, ликвидацией белого террора, военной интервенции, гражданской войны и послевоенной разрухи, тем не менее развитию демократии и самоуправлению народа большое значение придавал В.И. Ленин. Он подчеркивал, что «политика
должна быть делом народа» [5, стр. 19]. Первые шаги Советской власти по вовлечению
© В.В. Пылин, 2017
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трудящихся в управление В.И. Ленин рассматривал как «путь к обучению народа управлять самим собой», как «немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению»
[4, стр. 316].
В эти годы сама партия большевиков в количестве, всего лишь из 24.000 человек,
к октябрю 1917 года уже выросла почти в 15 раз больше – до 350.000 человек, ставшая
правящим и ведущим органом народовластия, значительно расширяла свои ряды до 19,4
млн. коммунистов, и активно помогала формировать многочисленные по составу наиболее
важные центральные органы народовластия, такие как Советы депутатов; профсоюзные
организации; органы народного контроля; Всесоюзный Ленинский коммунистический союз
молодёжи (ВЛКСМ); Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина; а также
многие сотни тысяч различных других общественных организаций. Все они под руководством КПСС стали организаторами развития Советской власти, на всех этапах строительства социализма шли в авангарде советского народа, вели его за собой потому, что всегда
были верны делу рабочего класса, во главу угла всей своей деятельности ставили заботу
о благе народа.
В.И.Ленин провёл партию сквозь тяжёлые испытания и жестокие преследования. В
этой борьбе партия окрепла и превратилась в эффективного руководителя пролетариата
России. После победы Великой Октябрьской социалистической революции Российская
коммунистическая партия становится единственной политической партией в стране и
международных странах, пользующейся абсолютным доверием и поддержкой трудящихся
масс. Мелкобуржуазные партии меньшевиков, эсеров и др. разоблачили себя как антипролетарские, антинародные.
Объединение РСФСР с другими советскими республиками в Союз ССР преумножило
силы и возможности народов страны в осуществлении коренных социально-экономических
преобразований. Всеобщая Коммунистическая партия Советского Союза, оставаясь
партией рабочего класса, в результате победы социализма в СССР и укрепления социального и идейно-политического единства советского общества стала партией всего советского народа. Она служила народу, была руководящей и направляющей силой советского
общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций. Одновременно была неотъемлемой, составной частью международного коммунистического и рабочего движения.
В результате созидательной деятельности советского народа под руководством
Коммунистической партии в СССР построено развитое социалистическое общество –
общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные
силы, неуклонно повышалась благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый
союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
В эти годы под руководством партии большевиков активно формировались
органы народовластия Съезды Советов и Советы депутатов, и приступали к осуществлению своих полномочий. В итоге возрастало число Советов депутатов трудящихся,
в составе которых было 1.161.248 депутатов. Вся власть в СССР принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Советы депутатов трудящихся руководили культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории, устанавливали местный бюджет, руководили деятельностью подчиненных
им органов управления, обеспечивали охрану государственного порядка, содействовали
усилению обороноспособности страны, обеспечивали соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Многочисленным органом народовластия в СССР были все профсоюзы, объединенные во Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС),
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который в свою очередь возник на базе созданного в 1917 году Всероссийского центрального совета профессиональных союзов. К 1918 году число членов профсоюзов выросло
до 2638 тысяч, к 1989 году стало около 140 млн. членов профсоюзов. На долю профсоюзов выпала основная тяжесть работы по созданию органов хозяйственного управления,
по борьбе с голодом и разрухой, по налаживанию деятельности предприятий и.т.д. Главная
задача заключалась в том, чтобы организовать широкие массы трудящихся на коренное
преобразование общества, повышение производительности труда.
К началу Великой Отечественной войны профсоюзы СССР объединили свыше 25 млн.
человек. Свою деятельность они подчинили задаче «всё для фронта, всё для победы!».
В 50-е годы XX века роль профсоюзов была весьма велика, являясь одним из звеньев
советской политической системы. Профсоюзы проводили систематический общественный
контроль над выполнением планов жилищного и культурно-бытового строительства, улучшением работы предприятий торговли, общественного питания и коммунального обслуживания. Совместно с хозяйственными органами и администрацией предприятий они распределяют жилую площадь.
В ведении профсоюзов находилось санаторно-курортное обслуживание трудящихся,
санатории и дома отдыха. Профсоюзные организации ежегодно организовывали загородные
пионерские лагеря, а также лагеря при школах, в дни летних и зимних каникул.
Профсоюзы занимались культмассовой и воспитательной работой. В их ведении в
1975 было более 21 тыс. клубов, домов и дворцов культуры, 305 тыс. красных уголков,
33,4 тыс. киноустановок, около 23 тыс. массовых библиотек; около 9 млн. чел. участвовало в коллективах художественной самодеятельности. Свыше 2,5 млн. рабочих, служащих,
тружеников села занималось в 1975 в более чем 10 тыс. созданных при участии профсоюзов народных университетах культуры, технического прогресса, экономических, химических и сельскохозяйственных знаний, здоровья, научного атеизма, литературы и искусства, государства и права и др. Под руководством профсоюзных организаций на предприятиях действовали советы рабочей чести, ветеранов труда, молодых специалистов, товарищеские суды.
В 1991 году после распада СССР и запрета КПСС, советские профсоюзы ВЦСПС
прекратили свое существование. Его преемником стала Федерация Независимых
Профсоюзов России и несколько независимых от ФНПР профсоюзных организаций, в
которых осталось из 140 млн. только около 54 млн. членов профсоюзов. Эти годы стали
временем быстрого сокращения численности членов профсоюзов: к 2001 году осталось
34,8 млн. членов профсоюзов, на 2016 год было 20 млн. человек. Значительное сокращение численности членов профсоюзов обусловлено спадом производства, в результате
чего происходило обвальное сокращение численности рабочих на предприятиях, принудительные отпуска без содержания.
Важными органами народовластия были в советском периоде органы народного контроля. Система органов народного контроля в СССР впервые была организована по инициативе В. И. Ленина в форме Рабоче-крестьянской инспекции (РКП). Ленин
указывал, что перед системой контроля в социалистическом государстве стоит «цель:
всю трудящуюся массу, и мужчин и женщин особенно, провести через участие в рабочекрестьянской инспекции» [6].
В декабре 1965 года Верховный Совет СССР принял решение о преобразовании
органов партийно-государственного контроля в органы народного контроля. Её система
состояла из: Комитета народного контроля СССР; комитетов народного контроля союзных
республик, автономных республик, краев, областей, автономных областей, округов, городских и районных комитетов народного контроля; групп народного контроля при сельских и
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поселковых Советах депутатов трудящихся; комитетов, групп и постов народного контроля
на предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях и воинских частях.
Органам народного контроля предоставлялись широкие права. Около 10 млн.
народных контролеров были вовлечены в это массовое движение по всей стране, на общественных началах действовали 650 тысяч групп народных контролеров.
Комитеты народного контроля имели право давать указания об устранении недостатков, заслушивать доклады и объяснения, запрашивать необходимые материалы, назначать и проводить ревизии и экспертизы, приостанавливать распоряжения и действия должностных лиц, отстранять должностных лиц от занимаемых постов за срыв выполнения
решений, направлять материалы о злоупотреблениях в органы прокуратуры, налагать на
виновных взыскания, объявлять выговор.
Комитеты, группы и посты народного контроля вносили значительный вклад в устойчивое функционирование государственного и хозяйственного механизма огромной страны.
В 1991 году с распадом СССР органы народного контроля прекратили свое существование. Однако новое руководство, занятое глобальными реформами и уверовавшее во
врожденную способность рынка к саморегуляции, по существу выпустило из рук многие
контрольно-надзорные функции до 2000 года.
Образованный 29 октября 1918 года комсомол к 1984 году состоял из 42 млн.
членов ВЛКСМ. Он принимал деятельное участие в индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, в освоении целины и залежных земель, в осуществлении
культурной революции, постоянно осуществлял шефство над сооружением важнейших
народно-хозяйственных объектов, таких как Камский автомобильный завод, БайкалоАмурская магистраль, Атоммаш, Саяно-Шушенская ГЭС и другие.
К 1941 году в СССР было уже 10 млн. комсомольцев. Во время Великой
Отечественной войны они первыми уходили на фронт. За выдающиеся заслуги перед
Родиной на фронте и в тылу 3,5 тыс. комсомольцев удостоены звания Героя Советского
Союза, 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медалями.
К 1960-м годам комсомол из просто массовой превратился в организацию, где
состояло большинство советской молодежи в возрасте от 14 до 28 лет. Он имел колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и
науке, спорте и т.д. В каждом советском учреждении обязательно была первичная организация ВЛКСМ. За 1918 – 1975 годы в комсомоле прошло политическую школу более 130
млн. советских людей.
Всего за годы существования движения комсомольских студенческих отрядов, с 1965
по 1991 год, в их работе приняло участие почти 13 млн. юношей и девушек. Студенты
трудились во всех сферах народного хозяйства, на территории всех областей, краев и республик Советского Союза.
Вместе с распадом СССР начался распад и ВЛКСМ. В такой ситуации комсомол
лишался всякого смысла. Организация прекратила свое существование в сентябре 1991
года.
Ровно 95 лет назад, 19 мая 1922 года, на конференции комсомола было решено
повсеместно создать пионерские отряды – Всесоюзную пионерскую организацию
имени В.И. Ленина. С тех пор и почти до самых девяностых годов практически все советские мальчики и девочки с девяти до четырнадцати лет носили поверх школьной формы
атрибут причастности к взрослому миру – красный галстук. Коммунистическое воспитание своих членов пионерская организация осуществляла в тесном единстве со школой, в
содружестве с семьей, общественными организациями и производственными коллективами.
Отношение к пионерии как к чему-то сверхвеликому держалось до конца семидесятых, а
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лучше всего зафиксировано, конечно, в фильмах, рассказывающих о более раннем периоде,
вроде «Кортик» и «Тимур и его команда». Подавляющее число советских граждан прошли
эту школу, и до сих пор вспоминают это с добрым словом.
Названные органы народовластия, несмотря на трудную обстановку в стране в
развитии различных сферах жизнедеятельности, в которых они активно участвовали,
однако необходимо было многим из них решать и непростые проблемы по ликвидации
безграмотности путём обучения многих десятков миллионов неграмотных взрослых и
молодежи чтению и письму. Ведь Советский Союз с безграмотным населением не мог бы
стать одной из передовых держав.
Начало ликбезу положил декрет Совета народных комиссаров «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему, все население Советской
России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться
грамоте на родном или на русском языке по желанию. Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных
на основе трудовой повинности.
Работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения приняла массовый
характер, миллионы неграмотных вовлекались в организованные для них школы грамотности. За период с 1923 по 1939 год в СССР обучалось более 50 млн. неграмотных и около
40 млн. малограмотных [2, стр. 245].
В результате самоотверженной борьбы и труда советского народа под руководством
КПСС, при участии основных органов народовластия и многочисленных общественных
организаций – Советский Союз был превращён в могущественную индустриальноколхозную державу, страну передовой науки и культуры, построение развитого социалистического общества, занял второе место после США.
Несмотря на эти большие достижения, все эти эффективные органы народовластия, в
целом состоящие около 100 млн. лучших советских граждан, которые построили социалистическое государство, однако в 1991 году в нарушение Конституций СССР и РСФСР были
разрушены вместе с Советским Союзом Б.Н. Ельциным с его соратниками. Все органы
народовластия СССР, что были разрушены, не были до сих пор вообще ни в какой форме
восстановлены, или были частично восстановлены к 2000 году.
Б.Н.Ельцин давно и последовательно шел к уничтожению СССР, о чем свидетельствуют многие россияне и его собственные высказывания. Выступая 30 мая 1990 года на
первом Съезде народных депутатов России, он сказал: «Россия будет самостоятельной во
всем, и решения ее должны быть выше союзных».
29 мая 1990 года с перевесом в три голоса Б.Н.Ельцин был избран Председателем
Верховного Совета РСФСР. С этого момента Б. Н. Ельцин со своими соратниками стали
открыто проводить распад СССР и РСФСР. В этих целях 12 июня 1990 года под руководством Б.Н. Ельцина была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, в
которой был провозглашен приоритет республиканских законов над союзными, открытое
поощрение Ельциным суверенизации автономий, что ставило под угрозу территориальную
целостность самой России, отказ от перечисления налогов в союзный бюджет и т.п.
12 июня 1991 года Б.Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР. Вследствие этого
он стал ещё более активно разрушать СССР и РСФСР, хотя народу страстно сулил счастливую жизнь в независимой России. Однако приватизация обернулась тем, что общенациональные богатства попали в руки к олигархам, инфляция лишила россиян трудовых накоплений, «парад суверенитетов» автономных республик привёл к войне в Чечне.
Однако Б.Н. Ельцин вместе со своими соратниками активно продолжил разрушение социалистической системы России, начав радикальную экономическую реформу,
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либерализацию цен. Но при гиперинфляции уровень жизни резко упал. Зарплаты не выплачивались, и некоторые предприятия перешли на бартер. Цены взлетели в несколько раз,
розничные цены на продукты питания и сигареты увеличивались каждый день.
В результате распада СССР произошло разрушение многих существовавших производственных цепочек, что стало серьёзным ударом по экономике России. Экономика погрузилась в глубокую депрессию, последствия которой ощутимы до сих пор. В стране начался
резкий рост бедности и социального неравенства. По оценкам Всемирного Банка, в 1988
году лишь только 1,5% населения Советской России жили в бедности, однако уже в середине 1993 в бедности жили от 39% до 49% населения. Население часами стояло в очередях
за самым необходимым. В Твери, например, где и так почти все товары продавались по
талонам, ещё 1 апреля 1991 года ввели талоны даже на соль, мыло и стиральный порошок.
И подобное было повсюду, распределение продуктов и «карточки потребителя» ввели даже
в относительно благополучной Москве. Система здравоохранения также пришла в упадок.
С 1992 года в стране наблюдалась естественная убыль населения.
Передача крупных государственных предприятий в частные руки было зачастую
обусловлено не экономическими, а политическими соображениями реформаторов и
осуществлялось по сильно заниженным ценам. Сто сорок пять тысяч государственных
предприятий были переданы новым владельцем по общей низкой стоимости всего в один
миллиард долларов.
По многим экономическим показателям Россия была отброшена на десятки лет назад.
За время реформ общий объем промышленной продукции в стране сократился более чем
наполовину. В отдельных отраслях экономики произошло обвальное, катастрофическое
падение валового внутреннего продукта. В частности, выпуск продукции машиностроения
сократился на 60 и более процентов. Спад производства в легкой и текстильной промышленности составил свыше 80 %. На многих предприятиях других отраслей объем производства сократился в пять раз. Отдельные предприятия, в том числе градообразующие, практически прекратили производство, а их рабочий и инженерно-технический состав остался
без средств к существованию.
Подорванным в своей основе оказалось сельское хозяйство. Валовая продукция в
хозяйствах всех категорий уменьшилась более чем на 35-40%. Наполовину упал сбор
зерновых. Производство мяса снизилось также наполовину, молока – более чем на 30%.
Поголовье крупного рогатого скота, овец и птицы уменьшилось в два и более раза. Для
воспроизводства их до уровня 1990 года потребуется немало лет, как и на восстановление
российского пахотного поля, которое сократилось более чем на 20 миллионов гектаров.
Еще в недалеком прошлом Россия была одним из лидеров мирового научнотехнического прогресса, обладавшим наиболее мощным интеллектуальным потенциалом.
В Ельцинский период она стремительно обретает статус государства колониального типа.
Свыше 80 % разработок новой техники и новейших технологий остаются невостребованными. Сотни тысяч научных и технических работников уходят из науки. Теряя научный
потенциал, страна теряет и будущее, возможность создать достойные условия жизни для
своих граждан.
В 1997 году 34 миллиона человек имели денежные доходы ниже прожиточного
минимума. По этому показателю бедность в России по сравнению с 1990 годом, накануне
реформ, увеличилась в 14-16 раз. С учетом же роста цен на продукты питания, коммунальные услуги, связь, проезд на транспорте не менее 70-80 миллионов россиян находились у черты или за чертой бедности, а фактически на грани выживания.
Василий Симчера, экономист, экс-директор НИИ статистики Госкомстата России в
своей статье «Реформа: «обман и ограбление» писал, что в Госкомитете СССР по науке и
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технике в 70-е гг. создали для Госплана автоматизированную систему управления народным
хозяйством, своего рода «ведомственный Интернет». Эта система показывала нам, что в
народном хозяйстве не было каких-либо неустранимых недостатков, отклонений от государственных планов за исключением тех небольших сбоев, которые начались в экономике
с приходом Горбачёва. Но эти сбои были несравнимы даже с нынешними лучшими годами
развития, не говоря уже о тех бедах, в которые ввергло страну ельцинско-гайдаровское
руководство.
Дефицит был впоследствии создан искусственно, специально для того, чтобы развалить страну. Колбасы, сахар, другие продукты накапливались на складах, а в розницу их
не пускали… распоряжением сверху! И дело было не в торговой мафии, которая, конечно
же, воспользовалась моментом для перепродажи по своим каналам за более высокую
цену, чем государственная. Дело в американском заказе на разрушение нашей экономики,
который отрабатывала «команда реформаторов». Это была экономическая война на уничтожение» [8].
Вслед за КПСС Б.Н.Ельциным был разогнан Съезд народных депутатов Российской
Федерации и его Верховный Совет, а также незаконно разогнаны все 29 тысяч Советов
народных депутатов России, всенародно избранные избирателями, под предлогом якобы
обеспечения подлинного народовластия, которого так и не выполнили.
20 и 22 августа 1991 г. Б.Н. Ельцин издает указ о переподчинении себе всех органов
исполнительной власти СССР, включая Министерство обороны, МВД, КГБ.
Страна без внешнего вторжения, несла в период ельцинского управления человеческие, материальные и моральные большие потери, сравнимые с потерями от иностранной
военной интервенции.
Б.Н. Ельцин стал особенно, начиная 1993 года, крайне непопулярен в народе. Народ
стал осознавать, что вместо демократии и народовластия в России им выстраивается совсем
другая система – олигархическая, воровская, коррупционная. Люди считали, что в результате его деятельности страна обнищала, растеряла производственные мощности и встала
на грань демографической, экономической и геополитической катастрофы. К тому же, кто
мог согласиться с безумной приватизацией, когда было понятно, что национальное достояние страны присвоит кучка «проходимцев»?
Б.Н. Ельцин со своими соратниками с 1989 года добивались прежде всего устранения КПСС. Выступление не большой группы ГКЧП 19-21 августа 1991 года послужила Б.Н. Ельцину желанным основанием для обвинения КПСС в антиконституционной
деятельности. 6 ноября 1991 года он издал Указ о запрете деятельности КПСС и Компартии
РСФСР, партии которые создали эффективное мощное государства СССР в качестве одной
из лучших республик в мире.
8 декабря 1991 года Б.Н. Ельцин с президентом Украины и Председателем Верховного
Совета Белоруссии самовольно незаконно объявили о прекращении существования СССР.
Ими было подписано Беловежское соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ). На этом они завершили распад СССР. Б.Н. Ельцин осуществил образование
Российской Федерации как независимое государство, окончательно тем самым уничтожил
Советский Союз.
Беловежскими соглашениями и последующими деяниями Б.Ельцина было не только
уничтожено мощное союзное государство, но и были разрушены экономический, научнотехнический потенциал, подорваны обороноспособность и безопасность Российской
Федерации, …обострены межнациональные и этнические отношения на территории всего
бывшего Советского Союза.
25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут Горбачев подписал указ о сложении с себя
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полномочий Президента СССР. В тот же день Верховный Совет РСФСР принял Закон
об изменении наименования государства: РСФСР была переименована в Российскую
Федерацию (Россию).
Президент Российской Федерации В.В. Путин в послание Федеральному Собранию
от 25 апреля 2005 года отметил, что «Прежде всего, следует признать, что крушение
Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и
соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к
тому же перекинулась на саму Россию.
Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены. Многие учреждения распущены или реформировались на «скорую руку». Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасавюртовской капитуляцией. Олигархические группировки – обладая неограниченным контролем над информационными потоками – обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все это происходило на фоне
тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы.
Многие тогда думали, многим тогда казалось, что наша молодая демократия является
не продолжением российской государственности, а ее окончательным крахом. Является
затянувшейся агонией советской системы» [7].
Россияне называют распад СССР «великой геополитической катастрофой, убийством
Советского Союза и ещё величайшим преступлением XX века».
Депутаты Государственной Думы при рассмотрении вопроса о вотуме недоверия
Б.Н.Ельцину отмечали, «что Советский Союз рухнул не в результате естественных и закономерных процессов, не в результате августовских событий 1991 года, а вследствие политического заговора «пятой колонны», при попустительстве, а в ряде случаев и участии
президента СССР М.Горбачева, руководителей ряда союзных министерств и ведомств, в
результате заговора, во главе которого стоял Б.Ельцин» [3, стр. 11].
Об этом много написано в книгах, статьях, журналах, газетах и других материалах, это было выражено и депутатами Государственной Думы при вотуме недоверия
Б.Н. Ельцину.
В 13-15 мая 1999 года депутаты Государственной Думы были вынуждены поставить вопрос о вотуме недоверия Б.Н.Ельцину. Ельцину было предъявлено пять наиболее
важных обвинений:
1. подготовка, заключение и реализация Беловежских соглашений, повлекших
разрушение СССР и ослабление Российской Федерации (проголосовало 239
депутатов);
2. совершение государственного переворота в сентябре-октябре 1993 года (239
депутатов);
3. развязывание военных действий на территории Чеченской республики в 1994–
1996 годах (283 депутатов);
4. развал армии, ослабление обороноспособности и безопасности Российской
Федерации (241 депутатов);
5. геноцид российского народа (238 депутатов).
В ходе голосования в 1999 году, хотя более половины депутатов проголосовали за
вопросы о вотуме недоверия Б.Н. Ельцину, но ни один из пунктов обвинения не набрал
необходимых 300 голосов из 450. Однако свою роль эта борьба сыграла. Реальный импичмент состоялся, что привело 31 декабря 1999 года к досрочной отставке Ельцина и
сложению им своих полномочий [10].
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В связи с самоотставкой Б.Н.Ельцина ВЦИОМ 6-10 января 2000 года провел
очередной Всероссийский опрос, который полагал: нужным привлечь Ельцина к ответственности за незаконные действия и злоупотребления, допущенные им в годы пребывания
у власти: до отставки – 58%; после отставки – 46%. По данным социологического опроса
Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр), проведенного через 6 лет после
досрочной отставки Ельцина, россияне так воспринимали президента России и эпоху его
правления: в ельцинской эпохе было больше плохого, чем хорошего – 70% (только 13%
думали иначе); отрицательно или резко отрицательно относились к Б. Ельцину – 55%;
нейтрально – 33%; положительно- 9 %; хотели бы привлечь его к ответственности – 49%
россиян [10].
Сравнивая отношение руководства СССР и РСФСР в эти годы к деятельности КПСС,
и руководства Китая в отношении с Коммунистической партией Китайской республики,
основания здесь СССР не правильное. Там правящая компартия тоже начала реформы
сверху. Причём страна была в худшем экономическом положении. Но Китай сохранился
в прежних границах, поднялся на уровень США, а в некоторых аспектах уже обгоняет
Штаты. Китай сохранил руководящую роль компартии. Теперь они довольно успешно
решают проблемы. 90 миллионов членов компартии правят 1 миллиардом 400 миллионами
китайских граждан. К 2021 году к 100-летию образования компартии Китая будет благосостояния всего народа, исчезнут 70 миллионов нищих. Выстраиваются посёлки, каждой
семье дают отдельный дом бесплатно. Дают землю, средства обработки. На 10 лет освобождают от налогов. Молодёжь может поехать в город, поступить в вуз без экзаменов. Важной
составляющей китайской политики стала эффективная борьба с коррупцией. Дэн Сяопин
прямо сказал: «Или компартия победит коррупцию, или коррупция победит компартию».
Собственно, в 1989 году в Пекине на площади Тяньаньмэнь народ не против коммунистов
восстал, а восстал против коррупции. К 2049 году Китай будет самой великой страной
мира, благодаря тому, что правильно выбрана стратегия под руководством организации,
которая называется «коммунистическая партия» [9].
Но позже лидеры М. Горбачёв и Дэн Сяопин двух коммунистических держав пошли
разными путями. У СССР был серьёзный шанс сохраниться, пойти по китайскому пути, в
мае 1989 года. К тому времени перестройка стала буксовать. В ЦК, МИДе, КГБ, научном
сообществе влиятельные люди советовали Горбачёву поменять стратегию, перенести акцент
с политики на экономику. Взять модель Дэн Сяопина: сначала экономические реформы –
аграрная, промышленная, а политические могут подождать.
Затем вслед за запретом деятельности КПСС, Б.Н.Ельцин 4 октября 1993 года незаконно разогнал Съезд народных депутатов РСФСР и его Верховный Совет РСФСР, но уже
дополнительно с пушечным огнём.
Всё это видимо совершалось, примерно, как и в Германии в 1933 году. Там после
прихода к власти Адольфа Гитлера в январе 1933 года компартия Германии была запрещена. Но для полного разгрома компартии предлогом стал поджог Рейхстага ночью 27
февраля 1933 года, в котором обвинили, ни в чём не виновных коммунистов. Так нацистами была осуществлена грандиозная провокация в государственном масштабе. Еще не
был потушен пожар, а уже верстался номер официальной газеты «Дер пройсише прессединст», которая вышла рано утром 28 февраля 1933 года с сенсационным сообщением:
«Поджог рейхстага – дело рук коммунистов». Против компартии были начаты репрессии.
3 марта 1933 года был арестован председатель КПГ Эрнст Тельман. Из 300 тысяч членов
КПГ около половины подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч убиты.
Так и Б.Н. Ельцин, не добившись своих требований от Съезда народных депутатов
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РСФСР и его Верховного Совета, в части наделения его неограниченной авторитарной
властью и об установлении в России президентской республики, решил пойти на
силовой вариант разгона законодательной власти и отмену действовавших на тот момент
Конституции и других законов.
Встретив сопротивление народных депутатов Российской Федерации, российских
граждан, выступивших в защиту Конституции, Б.Н. Ельцин совместно с другими его
сторонниками прибег к военной силе. 4 октября 1993 года в 05:00 издал Указ № 1578 «О
безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в Москве», и
направил подразделения и бронетехнику на штурм Дома Советов. Белый дом обстреливали танки, вели прицельный огонь по окнам здания Верховного Совета. В здании произошел пожар, из-за чего его фасад наполовину почернел. Кадры обстрела облетели тогда
не только всю Россию, но и весь мир.
После 17:00, по договорённости с руководством страны, начался массовый выход
оборонявшихся из Верховного Совета в сопровождении бойцов группы «А». Белый дом
покинуло около 700 человек, которые шли, держа руки за головами между двумя рядами
солдат, и садились в подогнанные со стороны Краснопресненской набережной автобусы,
всех их отправили в Лефортовский следственный изолятор.
События 4 октября 1993 года привели к тому, что Верховный Совет и Съезд народных
депутатов РСФСР перестали существовать, а их государственная власть была захвачена
Б.Ельциным. Система государственных органов, оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована окончательно.
С приходом к руководству В.В. Путина сделано многое. Сегодня он считает, что
Россия «и наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого
невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». Для того чтобы добиться успехов
в экономике и социальном развитии «мы должны понимать, слышать и уважать друг друга
и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности» [1].
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Аннотация. Рассмотрено правовое положение мещанства в аспекте повторного заселения Смоленского воеводства в XVII в. В приложении опубликован (с русским переводом
и примечаниями) королевский универсал 1623 г. о предоставлении Магдебургского права
г. Белому (ныне Тверская обл.).
Ключевые слова. Белый (Тверская область); Литовская метрика; Магдебургское
право; Речь Посполитая; Смоленское воеводство.
Annotation. The article deals with the legal status of the townsfolk of the Smolensk
voivodeship as regards its re-colonisation in the 17th century. It includes the royal act of 1623
concerning the granting of the Magdeburg law the town Bely (now in the Tver region) with the
Russian translation and comments.
Keywords. Bely (Tver region); Lithuanian Metrica; Magdeburg Law; Polish-Lithuanian
Commonwealth; Smolensk voivodeship.
В представленном докладе, построенном в основном на архивных источниках из
России и Польши (законодательство, привилегии и др.) рассматривается политика Речи
Посполитой в Смоленском воеводстве в 1609–1654 гг. в отношении городов и мещанства.
В указанный период эта держава находилась на пике своего могущества. Завладев обширными территориями на востоке, прежде всего в Смоленской земле, она стремилась закрепить за собою этот край и уделяла большое внимание восстановлению и повторному заселению городов. Смоленск, Стародуб и другие общины воеводства получают Магдебургское
право и иные привилегии, способствовавшие оживлению городской жизни, ремесла и
торговли. Но эта политика королей была непоследовательной. Она велась с постоянной
оглядкой на интересы костёла и шляхты, получивших в воеводстве большие владения.
Органы муниципальной автономии были относительно слабыми: им были подчинены лишь
мещане, а многочисленный военно-служилый элемент и духовенство имели собственную
юрисдикцию. К тому же православное население было оттеснено от самоуправления (к
городским должностям были допущены лишь католики и униаты, а в Смоленске – только
католики). Городскими же войтами во всех известных случаях назначались шляхтичи. К
середине XVII в. в руках дворянства уже находились многие местечки и даже ряд городов,
имевших Магдебургское право: Белая (совр. Белый), Красный, Мглин, Погар, Почеп,
Невель и Себеж. Хотя формально это не меняло объёма их повинностей, фактически
мещане оказывались в зависимости от магнатов.
Несмотря на всё это, роль городского права в колонизации края нельзя недооценивать.
Получив «прививку» западной правовой традиции, местные городские общины сохранили
© А.Л. Рогачевский, 2017
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ряд её элементов, доказавших свою эффективность, даже после возвращения Смоленщины
под власть России (с середины XVII до конца XVIII в.). Отдельные же положения королевских жалованных грамот, определявшие права городов на их угодья, действовали и в
XIX столетии. Упомянутые правовые источники, подавляющая часть которых не издана
до сих пор, заслуживают публикации и нуждаются в дальнейшем изучении.
Приложение
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Универсал короля Сигизмунда III о пожаловании Магдебургского права г. Белой в
Смоленском воеводстве
Варшава, 5 апреля 1623 г.

Оригинал: не сохранился.
Текст издаётся по копии XVII в.: Российский государственный архив древних актов
(РГАДА). Ф. 389 (Литовская метрика). Оп. 1. Кн. 101. Л. 70 об.– 71.
В публикации учтены существующие рекомендации по изданию документов
Литовской метрики (так назывался архив канцелярии Великого княжества Литовского).
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Сокращения (кроме общеупотребительных) раскрыты, восполненные буквы набраны
курсивом. В нашем переводе сделана попытка передать некоторые особенности канцелярского стиля XVII в.
Примечания
Белая (совр. Белый в Тверской обл.) стоит на р. Обше, впадающей в Межу, левый приток Западной Двины.
Вплоть до начала XX в. город был важным речным портом, игравшим заметную роль в торговле льном,
пенькою, хлебом и лесом. Основным местом назначения этих грузов была Рига.
** Несмотря на то, что в универсале сказано о пожаловании Магдебургского права, в реальности грамота
об этом была дарована г. Белой лишь спустя два года, 2 мая 1625 г. [1, л. 290-293 об]. Возможно, что
универсал 1623 г. рассматривался короной скорее как декларация о намерениях и как призыв к будущим
колонистам. Первым из городов воеводства Магдебургское право получил Смоленск; латинский привилей
об этом Сигизмунд III издал 4 ноября 1611 г., вскоре после взятия города [2, л. 450 об.-453]. В упомянутой
грамоте сказано, что управление в Смоленске будет осуществляться также «по обычаю города нашего
Вильны» (iuxta... consuetudinem civitatis nostrae Vilnensis) [2, л. 451]. Ссылка на образец Вильны объяснялась прежде всего тем, что Смоленское воеводство юридически относилось к Великому княжеству
Литовскому (а не к владениям Польской короны). В свою очередь, грамота для Белой 1625 г. гласила, что
Магдебургское право городу предоставляется «по примеру других наших привилегированных городов»
(przykładem innych miast naszych uprzywiliowanych), однако далее она содержала лишь ссылку на образец
Смоленска, а о виленских обычаях уже не упоминала, за исключением предписания об использовании
в Белой меры объёма – виленской кварты [1, л. 290, 291 об].
*** Кшиштоф Фалимер и позднее фигурировал в документах воеводства: в 1627 г. он занимал уряд (должность) стражника смоленского [3, № 1455].
****
В оригинале – «ojczyte poddani» (букв. «наследственно-подданные»). Это выражение применялось
в первую очередь к лично зависимым крестьянам; возможно, что данный оборот – калька с аналогичного немецкого термина Erbuntertanen.
***** Александр Корвин-Госевский, чья подпись стоит под универсалом, был крупным военным и политическим деятелем той эпохи. Он успел побывать комендантом Московского кремля (1610-1612), великим
референдарием (1610–1625) и великим писарем (1615-1625) литовским. Его судьба и карьера были
связаны и с регионом, которому посвящён документ. Ещё в начале польского вторжения, в 1609 г., он
участвовал в осаде Белой. Впоследствии Сигизмунд назначил его смоленским воеводой (1625), обязанности которого он исполнял до самой смерти в 1639 г. Корвин-Госевский и его родственники не только
занимали в воеводстве важные уряды, но и получили там огромные земельные пожалования [3, № 875,
1608, 1609, 1610, 1629, 1691].
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Конституционная экономика и пределы
ее регулирования указным правом
The constitutional economy and the limits
of its regulation by decree
Аннотация. Рассматриваются проблемы конституционной экономики – науки, изучающей возможности, пределы и последствия вмешательства власти в экономику. Подробно
исследуется феномен современного указного права в Российской Федерации в отношении
решения экономических вопросов. Отмечается необходимости введения прогрессивной
шкалы налогообложения.
Ключевые слова. Конституционная экономика; указное право; власть; налоги;
прогрессивная шкала налогообложения.
Annotation. The problems of the constitutional economy – a science exploring the
possibilities, limits and consequences of government intervention in the economy – are
considered. The phenomenon of modern decree law in the Russian Federation with regard to the
solution of economic issues is being studied in detail. There is a need to introduce a progressive
scale of taxation.
Keywords. Constitutional economy; the decree law; power; taxes; progressive scale of
taxation.
Согласно Дж. Бьюкенену, ставшему в 1986 году лауреатом Нобелевской премии по
экономике за исследование конституционных основ в принятии экономических и политических решений, конституционная экономика «направляет аналитическое внимание к выбору
между ограничениями» [20, р. 60]. Согласно выводам российских ученых конституционная
экономика изучает возможности, пределы и последствия вмешательства власти в экономику, принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с достигнутым
уровнем конституционного развития [8, стр. 10-17; 9; 10; 11; 13; 17]. Принимая решения
в сфере экономики, государство балансирует между Сциллой экономической целесообразности, поиска новых бюджетных источников и Харибдой нарастающего социального
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напряжения от таких мер, как отмена индексации пенсий работающим пенсионерам, постоянное повышение тарифов на коммунальные услуги, введение платы на капитальный
ремонт жилья и другие способы изъятия денег у населения в поисках латания бюджетных
дыр в условиях экономических санкций и падения цен на нефть.
Государство активно взыскивает с безработных в судебном порядке незаконно полученные пособия по безработице, хотя, во-первых, сие возможно из-за несовершенства
самого законодательства, позволяющего лишь постфактум выявить наложение периода
трудовой деятельности с периодом безработицы, во-вторых, это очень трудоёмкая работа
службы занятости, в-третьих, последствия таких судебных процессов весьма сомнительны
с точки зрения их совокупного социально-экономического и морального-психологического
эффекта, особенно на фоне либеральной экономической политики по отношению к богачам.
Так, Указом Президента РФ с 2017 г. освобождены от уплаты налогов олигархи, проживающие в России, но имеющие облагаемые налогами активы за рубежом.
Указное право особенно ярко проявилось осенью 1991 г., после того как Верховный
Совет РСФСР сам себя ослабил и обезглавил, предоставив Б.Н. Ельцину так называемые «дополнительные полномочия» в форме принятия указов в законодательной сфере.
Б.Н. Ельцин осенью 1991 г. принял указы, изменившие формационную природу общественного строя: объявлена ваучерная приватизация, условия и порядок ее проведения по ценам
БТИ, сложившимся на 1 января 1992 г., в то время как цены росли каждодневно в геометрической прогрессии, поскольку было отменено государственное регулирование цен, при этом
опять-таки указом прокуратура была отстранена от надзора за процессами приватизации.
Кульминацией указного права явился антиконституционный Указ Президента Б.Н. Ельцина
№ 1400 от 21.09.1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».
Феномен указного права описан многими учеными и фундаментально исследован
В.О. Лучиным в его монографиях «Указное право» и «Указы Президента РФ» [15; 16].
В 2002 г., в начале президентства В.В. Путина, В.О. Лучин в другой своей монографии
писал, что «нужно добиться сокращения указной практики, упорядочить нормотворческую деятельность Президента, обеспечить соответствие его указов Конституции и федеральным законам» [14, стр. 219]. Все чаще и чаще становится понятным необходимость
социального контроля и ограничения и контроля всех ветвей власти [4; 5; 6; 7], в том числе
и президентской [12].
Смысл современного указного права состоит в том, что указы принимаются по
вопросам, относящимся к сфере законодательного регулирования (изменение компетенции федеральных органов власти, принятие программ в разных сферах государственного развития…), под предлогом оперативного решения данных вопросов на основании
конституционной нормы, в соответствии с которой Президент РФ единолично формирует
основные направления внутренней и внешней политики государства (ч.3 ст.80 Конституции
РФ).
В условиях российского конституционализма сама Конституция является базой указного права, поскольку закрепляет институт сильного Президента и институт слабого,
зависимого парламента. Выхолощено содержание святой категории конституционализма
– народного представительства, а допуск парламента к выполнению своей важнейшей
функции – функции контроля – дозирован до неприличия. Такой механизм власти – почва
указного права.
Указом Президента РФ от 11.08.2016 № 403 утверждены «Основные направления
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы»
[2]. Но разве столь важный вопрос касается только Президента и не касается Федерального
Собрания РФ, в палатах которого, кстати, тоже целая армия государственных служащих?
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Указом Президента РФ утверждены «Основные направления развития местного самоуправления до 2030 года» [1]. Но разве столь важный вопрос не есть сфера внимания федерального законодателя?
Или, может быть, наоборот, фактическим законодателем давно является Президент
РФ, а собственно законодатель фактически превратился в номинального законодателя, в
имитирующий законотворчество законоутверждающий орган? Осталось только, как заявил
Р.А. Ромашов на XV Международной конференции конституционалистов в С.-Петербурге,
признать, что нормативные указы Президента РФ не только не являются подзаконными
актами, а, наоборот, имеют не меньшую юридическую силу, нежели законы. И действительно, указы Президента фактически имеют «надзаконный», «предзаконный», но никак
не подзаконный характер. При этом зависимая, ручная, прикормленная Госдума вкупе со
своими псевдо-оппозиционными фракциями даже заикнуться не смеет о вторжении указного права во все сферы законодательной компетенции.
Президент РФ берёт на себя ответственность не только за популистские решения (о
возобновлении закрытых правительством маршрутов электричек, о выплате миллионных
компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф), но и за непопулярные
решения.
История с освобождением от налогов самых богатых из списка Форбс, мягко говоря,
удивляет. Суть в том, что теперь Тимченко и Ротенберги из-за санкций живут в России,
но, имея большие активы за рубежом, там и платят налоги. При этом Россия заключила с
западными странами соглашение об отсутствии двойного налогообложения: иностранец
живёт здесь и налоги платит здесь, а не там. Некоторые для приобщения к нашему
мягкому налоговому законодательству даже приобретают российское гражданство. Наши
олигархи, если они более 180 дней в году живут в России, и налоги должны платить на
Родине. А поскольку их активы за рубежом, они платят налоги там. В.В. Путин над олигархами сжалился и освободил их от налогов в России. И получается, что олигархи платят
налоги нашим врагам, а не Родине. «Враги» – это не фигура речи, заявляет М.Г. Делягин,
поскольку «санкции есть экономическая война» [18, стр. 8].
При этом с нашего бедного и даже нищего человека дерут 39% от фонда оплаты
труда: 30% – обязательные соцвзносы, с остатка – 13% подоходного налога. С нас дерут
всё, а с богатеев не берут жалкие крохи по сравнению с налогами в других странах. По
мнению М. Делягина, эта «ситуация омерзительна и права на существование не имеет…
Если я вкладываю за рубежом деньги, я должен учитывать риски. Если вкладываю в
Великобританию, должен учитывать возможность ситуации, когда Великобритания начнет
вытирать об меня ноги… Служить Родине – большая привилегия. Военные за неё платят
риском погибнуть, невозможностью выехать из страны во время обострения… А если я
олигарх и зарабатываю…, то я за это должен платить не только налоги, но и риски. И это
нормально. Почему Президент подписал Указ об освобождении олигархов от налогов?
…у Путина есть две проблемы: он демократ и он гуманист. Людей ему жалко, но не всегда
тех» [18, стр. 8].
А вот если бы принятие решения об освобождении кого-либо от налогов было исключительно прерогативой Госдумы, то это было бы спасением и для Президента: нетрудно
организовать в Госдуме РФ отрицательное голосование по столь одиозному законопроекту.
Причем Президент был бы в этом случае ни при чем. И олигархи меньше наглели бы в
своих аппетитах и притязаниях.
А ведь как наглеют! Российский олигарх, экономист и бизнесмен Андрей Мовчан
предложил США заморозить российские авуары, хранящиеся в американских ценных
бумагах [3], и перестать обслуживать самолёты западного производства, принадлежащие
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нашим авиакомпаниям… Это вопрос идентичности. Наш крупный бизнес считает себя
частью глобального бизнеса и для него государство – его региональный представитель,
призванный служить глобальным монополиям. Это и есть современный либерализм, с
точки зрения которого Путин попал под санкции и ухудшил условия бизнеса. И потому
для людей, которые служат глобальному бизнесу в России, он враг: он мешает извлекать
из России прибыль.
Россия контролирует от 16 до 25% мировых ресурсов. Этими ресурсами хочет
владеть глобальный бизнес, с позиции которого если бы не Путин, российские представители глобального бизнеса могли бы быть вице-президентами разных мировых корпораций. Он виноват перед ними, потому что держит государство в кулаке и защищает «национальные интересы». Для представителей же глобального бизнеса есть интересы только
их структуры.
Это влиятельные люди. Например, 27.03.2017 председателем комитета по срочному
рынку Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ, по сути, совокупность финансовых спекулянтов РФ) был назначен некий Сергей Романчук, написавший через два дня в
своём Фейсбуке, что Путин производит впечатление шизофреника. Для обоснования своего
мнения сей «эффективный менеджер» подтасовал путинскую цитату. Он что, не чувствует,
что занимает важную позицию в государстве? Он, видите ли, так самовыражается, ведь его
протежировал сам г.Кудрин, воспринимаемый как главный советник Путина. Романчук –
человек, находящийся в центре финансовой инфраструктуры. Это ли не наглость глобального бизнеса под видом закреплённого в ст.13 Конституции РФ «идеологического многообразия»? Он понимает, что у Путина в режиме ручного управления до каждого наглеца
просто руки не дойдут.
Г.А. Гаджиев на конференции в Самаре подчеркнул, что «нейтралитет конституционного права в отношении решения экономических вопросов чреват… Отсутствие прогрессивной системы налогообложения непрогрессивно и неконституционно… Образ предпринимателя складывается из той цели, которая заложена в ГК – получение прибыли. Отсюда
дозволенная степень эгоизма и экономической агрессии в виде конкуренции. Этот образ
нужно менять с позиций конституционного понятия общего блага» [19, стр. 17].
Огромное количество ученых и политиков говорят о необходимости введения
прогрессивной шкалы налогообложения, но правительство твердит о нецелесообразности
этой меры.
Опять целесообразность толкуется не в пользу конституционных принципов и блага
народа, а призывы ученых остались благими пожеланиями.
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Трудности в строительстве федеративного
государства и пути их преодоления
Difficulties in the construction of a federal
state and ways to overcome them
Аннотация. На примере Республики Башкортостан анализируются некоторые нерешенные проблемы в отечественном федеративном строительстве. Имеют место отдельные
перегибы в реализации научных основ федерализма, нехватка действительно научного
подхода к строительству федеративного государства. Отмечается необходимость того,
чтобы российская государственность как можно скорее стала правовой государственностью.
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Рассматривая особенности федеративной формы государственно-территориального
устройства государства, мы хотели бы обратить внимание на некоторые нерешенные
проблемы в отечественном федеративном строительстве. К тому же, к этому нас подталкивает общественно-политическая ситуация, которая складывается в нашей Республике
Башкортостан, с историей которой непосредственно связано начало федеративного строительства в России. Учитывая именно это положение, Президент Российской Федерации
17 июля 2016 года подписал Указ о праздновании в 2019 году 100-летия образования
Республики Башкортостан [26]. Соответственно Указу Президента Российской Федерации
Глава Республики Башкортостан 11 августа 2016 года подписал свой Указ, которым определены меры по реализации Указа Президента Российской Федерации о праздновании
100-летия образования Республики Башкортостан [25]. Все это свидетельствует о том,
что вопросы федеративного строительства сегодня не безразличны и руководству нашей
страны.
К тому же сложности, имевшиеся в истории федеративного строительства в
Республики Башкортостан, которые проявлялись как в 20-е годы прошлого века, так и
в конце того же века, являются характерными для всего федеративного строительства в
постсоветской России [3; 4; 22; 24]. Поэтому, опираясь на них, мы в этой статье хотели
бы остановиться на том, насколько эти сложности были связаны и вызваны современными
научными основами федеративного строительства. К тому же реальное федеративное строительство в нашей стране до сих пор нуждается в основательном измерении научными
основами федеративного строительства.
Прежде всего, в дальнейшем федеративном строительстве в нашей стране нам
следует учесть уроки тех, некоторых перегибов в реализации научных основ федерализма.
Мы здесь имеем в виду те случаи, когда некоторые национальные республики Российской
Федерации, следуя необдуманным призывам типа «берите суверенитета столько, сколько
проглотите», стали явно выходить за рамки федеративных правил. Это происходило вследствие нарушения научных пределов в федеративном строительстве. Предупреждения же
некоторых научных работников о том, что в федеративном строительстве, прежде всего,
следует учесть научную теорию о суверенитете союзного государства, по существу, были
проигнорированы. Так, например, профессор Ф.М. Раянов еще в 1994 году писал, что в
процессе государственно-правового строительства «в некоторых странах субъекты федерации добиваются признания их государствами. Если речь идет о нормальном суверенном
государстве, то трудно практически представить положение, когда суверенитетом обладает
и федерация и ее субъекты одновременно. Такое положение трудно умещается в традиционное представление о федерации и больше походить на конфедерацию» [18, стр. 24]. В
другой своей работе Ф.М. Раянов, считая федерацию не самоцелью, утверждает: «принципиальным является само формирование демократического государства. Идея федерализма в отличие от идеи «государственности», «конституционализма», «разделения
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властей» и некоторых других не является и не может быть обязательным условием формирования правового государства, к которому стремится Россия» [17, стр. 71]. Развивая эти
свои мысли, Ф. М. Раянов в следующей своей работе еще конкретнее определяет научный
подход в области федеративного строительства. Так, он пишет: «Научный подход к
проблеме федерализма означает широкое использование знаний о федеративных государствах, объективный учет их в интересах построения подлинно демократического правового государства» [15, стр. 110].
Ведь, действительно, научного подхода, к строительству федеративного государства,
в нашей стране не хватало и продолжает не хватать как на уровне субъектов Российской
Федерации, так и на федеральном уровне. Именно, имея в виду такое положение, тот
же Ф.М. Раянов, в эти же сложные годы федеративного строительства в нашей стране,
писал: «Значительная часть недостатков действующего законодательства объясняется
тем, что законотворческая работа в Республике Башкортостан (впрочем, также как и во
всей Российской Федерации) идет впереди научно-философского, научно-политического и
научно-правового осмысления происходящих процессов. Поистине получается, что законотворческая практика осуществляется без должного теоретического подкрепления, по
существу, вслепую, по интуиции» [16, стр. 17].
С тех пор, хотя уже прошло немало времени, но, несмотря на это, в федеративном
строительстве в Российской Федерации, впрочем, также как и в области строительства
демократического правового государства, все еще не произошли существенных позитивных
изменений. И сегодня научному федеративному строительству и в России постсоветского
периода мешают игнорирование или нерешенность отдельных теоретических вопросов [9;
10]. Среди них на первое место мы бы выдвинули проблему понимания права на федеративное государство. Здесь следует отметить то, что право на федеративное государство не
относится к числу естественных прав человека. Право на федеративное государство мы
даже не отнесли бы к числу естественных прав. Оно, по нашему мнению, является юридическим правом. Поэтому, строго говоря, право на федеративное государство не относится
и к числу прав и свобод человека, обладающих, в соответствии с нормами международного права и Конституцией Российской Федерации (ст. 2) [1], качеством высшей ценности.
Такое теоретическое уточнение, думается, будет не лишним и сегодня, если вспомнить
категорическое требование некоторых лиц, особенно в национальных республиках, получить именно такое федеративное государство, где бы субъект федерации обладал чуть ли
не полным суверенитетом. Но такого положения теория федеративного государства просто
не знает [5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 19; 21; 23]. Отсюда, теоретические изыскания по этим
вопросам должны быть, безусловно, продолжены.
В то же время сегодня трудно утверждать и то, что и сам федеральный центр
Российской Федерации ведет себя в строгом научном русле федеративного строительства.
Да и отечественная теоретическая правовая наука не очень-то проявляет свою склонность
к уважительному отношению научным требованиям именно федеративного государства.
Так, в отечественной юридической науке нередко можно встречать утверждения о том,
что «важнейшей основой функционирования федеративного государства в России является единое правовое пространство, которое обеспечивается верховенством федерального
закона, и прежде всего федеральной Конституцией» [2, стр. 22-23]. Утверждая это, автор
этой статьи всячески поддерживает тех представителей отечественной юридической науки,
которые считают, что в федеративной России имеется лишь одна, единственная правовая
система, что субъекты Российской Федерации не имеют собственных правовых систем.
Такая точка зрения в отечественной юридической науке чуть ли является господствующей.
По нашему мнению, такая точка зрения является весьма уязвимой. Во-первых, в той
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же Конституции Российской Федерации мы не нашли такое выражение, как «верховенство федерального закона». В Конституции Российской Федерации речь идет о предметах
ведения Российской Федерации (ст. 71), о предметах совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72) и о сфере собственного правового
регулирования субъектов Российской Федерации (ст. 76). Более того, п. 6 ст. 76 Конституции
Российской Федерации устанавливает верховенство нормативно-правового акта субъекта
Российской Федерации. Читаем: «В случае противоречия между федеральным законом
и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации». О каком верховенстве федерального закона можно вести
речь при такой ситуации? Во- вторых, ст. 5 Конституции Российской Федерации предусматривает: «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край,
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой
устав и законодательство». Теперь попробуем вникнуть в суть выражения «Конституция
и законодательство», «Устав и законодательство». Что все это означает, если оно не есть
система права и даже не правовая система субъекта Российской Федерации? Во всем цивилизованном мире правила поведения, системно закрепленные в Конституции и развивающем ее законодательстве, признается именно в качестве системы права, а у нас, почему
правовая система должно пониматься иначе? Вот несколько подтверждений того, как
понимают правовую систему за рубежом. В работе «Введение в немецкое право» германское право определяется как «детальная система правил поведения, обязательных предписаний, которые преимущественно содержатся в письменных источниках, каковыми являются законы в формальном и материальном смысле» [7, стр. 22-23]. Что же касается того,
имеют ли субъекты федерации собственные правовые системы, то здесь пишут: «Правовая
система ФРГ функционирует в соответствии с Основным законом на уровнях Федерации,
Земель и общин (союзов общин), но при соблюдении так называемого гомонитета, однородности. В настоящее время в ФРГ насчитывается 16 Земель, каждая из которых имеет
свое законодательство, законодательные органы, правительство, суды, прокуратуру и пр.»
[7, стр. 32-33]. Еще более поучительные сведения о природе подлинного федеративного
государства можно прочитать в работе под названием «Введение в американское право»
[20, стр. 105-116]. Здесь, ни без каких условностей утверждается, что штаты США имеют
свою правовую систему [20, стр. 117].
Что же это получается: в отечественной юридической науке на эти нюансы федеративного государства вообще не обращают внимания? Нам представляется, что при правильном
толковании понятий «право», «законодательство» не возникают никаких проблем относительно признания наличия правовой системы и у субъекта Российской Федерации. Если
же под понятием «право» имеет в виду не систему правил поведения, закрепленных в
законах, или же, как часто у нас и встречаются, право и закон настолько различают, что
некоторые законы вообще не признают правом, то да, тогда сложности в толковании ст.
5 Конституции Российской Федерации вполне возможны. Но, здесь проблема упирается
не в теорию федеративного государства, а в то, как понимают в нашей стране право. Оно
понимается по-разному [5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 19; 21; 23]. Мы считаем, что раз субъекты
Российской Федерации имеют конституцию (уставы) и законодательство, то они не могут
не иметь соответствующую им свою правовую систему.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что для полноценной правовой организации
общественной жизни россиян, также как и в других цивилизованных странах, в первую
очередь, конечно, необходимо, чтобы сама российская государственность как можно
скорее стала правовой государственностью. Но и федеративность российского государства
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выбрана самими россиянами. Поэтому у нас нет оснований пренебрегать ценностями
природы федеративного государства. Остается, последовательно усвоив особенности федеративного государства реализовать их на практике.

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2016.
2. Анненков В. Г. Правовое пространство современной России: понятие, структура и механизм обеспечения
единства // Конституционное и муниципальное право. – 2005. – № 4. – С. 22-23.
3. Бородин В.В. Федеральные округа современной России: проблемы и перспективы // Юридическая наука:
история и современность. – 2015. – № 11. – С. 64-69.
4. Бородин В.В., Клименко О.А. Федеральные округа – особая территориальная форма федерального управления: понятие и содержание // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – С. 79-85.
5. Боруленков Ю.П. Юридическое познание: кризис методологии // Мир политики и социологии. – 2013.
– № 10. – С. 205-211.
6. Вихров А.А., Сальников М.В., Адамян Т.А., Биктасов О.В. Понятие и сущность суверенитета // Вестник
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 3(27). – С. 14-25.
7. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001.
8. Захарцев С.И., Сальников В.П. Об интегративном правопонимании в контексте компрехендной теории
права // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 2. – С. 39-47.
9. Зубрин В.В. Законность в федеративном округе (нормативно-правовое обеспечение) / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 384 с. – (Серия: «Безопасность человека и
общества»).
10. Зубрин В.В. Конституционная законность и механизм ее обеспечения в федеральном округе: Монография
/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 120 с.
11. Исмагилов И.Р., Клименко О.А., Мирзоев А.К. Гегель о суверенитете как конституционной ценности
// Методология современного конституционализма: конституционализация позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности: Материалы XIV Международной научно-практической
конференции по конституционному праву, Санкт-Петербург, 20-22 мая 2016 г. / Под общ. ред.
А.А. Ливеровского, В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2017. – С. 138-144. – в сб. 344 с.
12. Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Государственный суверенитет как комплексная проблема
современности // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 3. – С. 59-65.
13. Лазарев В.В. Интегративное восприятие права // Юридическая наука: история и современность. – 2017.
– № 2. – С. 20-29.
14. Мирзоев А.К. Государственный суверенитет и институты обеспечения публичной политической власти
// Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48). – С. 62-65.
15. Раянов Ф.М. Развитие современных представлений о сущности федеративного государства // Российский
юридический журнал. – 1999. – № 1 (21). – С. 112-113
16. Раянов Ф.М. Система законодательства Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации
// Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие (Материалы
республиканской научно-практической конференции 27 февраля 1996 г., г. Уфа). – Уфа: Академия наук
Республики Башкортостан, 1996.
17. Раянов Ф.М. Федерация – не самоцель // Власть. – 1996. – № 3.
18. Раянов Ф.М., Гарданов А.Ш. Размышления о государстве. – Уфа. 1994.
19. Ромашов Р.А. Правовой реализм и реалистический позитивизм: теория и практика // Юридическая наука:
история и современность. – 2017. – № 4. – С. 57-64.
20. Фридмэн Л. Введение в американское право: Пер. с анг. / Под ред. М. Калантаровой. – М., 1993.
21. Черданцев А.Ф. Интегративное недопонимание права // Юридическая наука: история и современность.
– 2017. – № 2. – С. 30-38.
22. Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и развитие федерализма в России: Научное
издание / Автор вступ. ст. В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
23. Шафиров В.М. Конституция и правопонимание // Методология современного конституционализма:
конституционализация позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности: Материалы
XIV Международной научно-практической конференции по конституционному праву, Санкт-Петербург,

153

Правоприменение как применение права

*

Ф.Ф. Галиев
F.F. Galiev

Правоприменение как применение права
Enforcement as the application of law
Аннотация. Анализируется смысл и содержание понятия «правоприменение» применительно к изменению подхода к правопониманию. Отмечается, что существуют различные
мнения по поводу того, является или не является правоприменение особой формой реализации права. Формулируется положение о том, что главное в применении права – это
осуществление соответствующих принципу справедливости правовых норм с целью определения наличия или отсутствия субъективных прав или юридических обязанностей.
Ключевые слова. Право; правоприменение; правопонимание; правовая позиция;
права и свободы человека и гражданина.
Annotation. The meaning and content of the concept of «law enforcement» as applied to
a change in the approach to legal understanding is analyzed. It is noted that there are different
opinions as to whether or not law enforcement is a special form of realization of law. A provision
is formulated that the main thing in the application of law is the implementation of legal norms
that are consistent with the principle of fairness with the aim of determining whether there are
or are not subjective rights or legal obligations.
Keywords. Law; law enforcement; legal understanding; legal position; rights and freedoms
of man and citizen.
Среди слов и словосочетаний, связанных с понятием «право», наиболее актуальным
на сегодняшний день, на наш взгляд, является понятие «право-применение». Это обусловлено не только тем, что эти понятия взаимосвязаны и органически взаимодействуют,
несмотря на то, что каждое из них имеет только свое значение и свое смысловое содержание. В большей степени это связано с тем, что современные условия требуют поиска
новых подходов и к правопониманию, и к тем понятиям, которые связаны с понятием
«право». При этом, оставляя за собой основную смысловую нагрузку, понятие «право»,
© Ф.Ф. Галиев, 2017
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с одной стороны, представляет самостоятельное явление в обществе. С другой стороны,
понятие «право», составляя основное смысловое содержание понятия «правоприменение»,
приобретает прикладное значение, связанное с деятельностью государственных органов
и процессом применения правовых норм. Взаимная связь и взаимозависимость этих двух
понятий не может определяющим образом не влиять на содержательную их сущность.
Поэтому появляется необходимость уточнения смысла и содержания понятия «правоприменение» применительно к изменению подхода к правопониманию. Совершенно
бесспорно, что даже при непристрастном рассмотрении соотношения понятий
«право»
и «правоприменение» в глаза бросается их однокоренная природа. Основным словом здесь
выступает «право». Пользуясь правилами формальной логики [12], можно предположить,
что изменение сущностно-содержательной основы понятия «право» неминуемо должно
привести и к соответствующему изменению смысла и содержания понятия «правоприменение». По нашему мнению, именно эта сторона соотношения права и правоприменения требует к себе пристального внимания. При этом, необходимо подчеркнуть, что
современная отечественная теоретическая правовая наука стала обращать серьезнейшее
внимание на проблемы правопонимания [4; 5; 8; 10]. Тем не менее, в отечественной
теоретической правовой науке в области понимания правоприменения остаются прежние
позиции, что в современных условиях не совсем соответствует сложившейся ситуации в
государственно-правовом развитии российского общества.
Те изменения, которые произошли в стране в постсоветское время в государственноправовой сфере, к числу которых следует отнести принятие соответствующей
мировым стандартам Конституции Российской Федерации, создание и деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации и соответствующих судов на уровне субъектов Российской Федерации, значительно изменили суть и смысл деятельности всех государственных органов, в компетенции которых предусматривается применение права. Эти
изменения обусловлены ст. 18 Конституции Российской Федерации [1], которая устанавливает, что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Эта статья наряду со статьями 1,2,3 Конституции Российской Федерации существенно меняет теоретические представления и о правоприменении. К тому же, интенсивно развивающаяся общественно-политическая практика нашей страны ставит все новые
и новые проблемы перед органами правоприменения и настойчиво подсказывает необходимость соответствующей реакции со стороны теоретической правовой науки.
В отечественной юридической науке, включая и постсоветский период, подходы
исследователей к определению понятия «правоприменение», если даже в чем то расходятся, однако, в основном, подразумевают деятельность специально на то уполномоченных органов государственной власти. В.И. Леушин и В.Д. Перевалов отмечают, что
«применение права – это властная деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных правовых норм» [20, стр. 382]. Ф.М. Раянов, считая применение права особой формой реализации права, пишет, что применение права – это «особая
форма реализации субъективных прав и юридических обязанностей посредством деятельности компетентных государственных органов» [15, стр. 126]. С.А. Комаров подчеркивает, что «правоприменительная деятельность – это сложный процесс, выступающий как
способ и средство организации реализации права; как стадия правового регулирования;
как юридический факт; как элемент механизма правового регулирования. Применение
права есть всегда действие, акт поведения управомоченного лица, государственного органа,
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направленный на реализацию права. Применение норм права есть особая форма его реализации, так как она связана с властной организующей деятельностью специальных субъектов (государственных органов, должностных лиц, управомоченных общественных организаций)» [9, стр. 403].
Рассматривают применение права как фору его реализации и авторы трехтомного
учебника «Теория государства и права», подготовленного и изданного в Санкт-Петербурге
под редакцией В.П. Сальникова и Р.А. Ромашова. Здесь обращается внимание на следующее: «Применение права – это осуществляемая от имен государства, в специально
установленных законом формах, властно-распорядительная деятельность компетентных
органов, направленная на обеспечение условий реализации субъективных прав и юридических обязанностей, разрешение спорных ситуаций межу субъектами правоотношений,
осуществление мер юридической ответственности в отношении правонарушителей»
[19, стр. 193].
По мнению классика теории государства и права, профессора В.В. Лазарева [18],
«оказать содействие, принудить к реализации правовых норм, возложить ответственность
в случае нарушения правовых требований и т п. – такова задача субъектов правоприменения» [11, стр.33].
Вместе с тем существуют различные мнения по поводу того, является или не является правоприменение особой формой реализации права.
Обращая внимание на то, что применение и реализация права различаются по многим
основаниям, В.И. Червонюк пишет: «цель реализации права – это воплощение правовых
предписаний в фактической правомерной деятельности, а цель правоприменения – обеспечить нормальный ход правореализации, т.е. оказать юридическое содействие гражданам в
реализации их прав и обязанностей». Он отмечает, что с позиции специально-юридического
подхода правоприменение не укладывается в содержание реализации права [23, стр. 513].
По определению Л.А. Морозовой, применение права – это «осуществляемая в установленных законом формах специально-юридическая деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц, органов местного самоуправления по созданию
новых юридических актов, предоставлению субъективных прав и возложению юридических обязанностей на конкретных субъектов, развитию определенных отношений путем
реализации властных полномочий» [13, стр. 309]. А.Н. Чашин отмечает, что применение
права – это «властная деятельность государственных органов, оформляемая в виде индивидуального правового акта, обязательного для субъектов общественных отношений, результатом которой является конкретизация общих правовых предписаний с учетом сложившейся индивидуальной ситуации» [22, стр. 235].
Теоретическое исследование понятия «правоприменение», по нашему мнению,
требует обратить внимание, прежде всего, на содержание понятия «правоприменение»
[14]. При внимательном рассмотрении, в принципе, правоприменение и есть реализация
права, но не впрямую, а опосредованно: правоприменение это компетенция специально
на то уполномоченных государственных органов и должностных лиц, предоставленная
этим лицам для решения юридического дела. По нашему мнению, при анализе содержания
понятия «правоприменение» можно выделить три момента. Первый момент связан с понятием «право», с его пониманием и наличием правовых норм, потому что без правовых
требований, регулирующих общественные отношения, применение права невозможно.
Второй момент предполагает наличие компетентных государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на применение права, основная задача которых достижение
осуществления правовых требований. Третий момент связан с тем, что данная деятельность представляет собой особый процесс – процесс применения права, т.е. «анализ
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фактических обстоятельств дела, с которыми связано применение права, выбор (отыскание)
правовой нормы для определения поведения участников правоотношения или для оценки
поведения, когда применяется санкция, принятие акта применения нормы права, исполнение требований акта применения права» [9, стр. 409]. Вторая стадия, как это отмечено С.А. Комаровым, представляет собой выбор или отыскание правовой нормы, или,
по другому, поиск нормы права. С учетом этого, на наш взгляд, понятия «правоприменение» и «применение права» несут разные смысловые нагрузки. Действительно, понятие
«правоприменение» отличается от тех правовых явлений, которые обозначаются в правовой
науке как обычные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование,
потому что кто-то соблюдает, исполняет, использует право самостоятельно, в своих интересах и т.д. О правоприменении как об особой форме реализации права можно говорить в
смысле применения права в целях решения какого-то юридического дела, как об опосредованной реализации права, определенной правовой позиции, и тогда смысловой ряд
понятий «соблюдение права», «исполнение права», «использование права» можно совершенно логично дополнить понятием «применение права». При этом привлекает внимание
понятие «правовая позиция».
Раскрывая содержание понятия «правовая позиция», Н.А. Власенко и А.В. Гринева
пишут, что «в самом широком смысле под правовой позицией следует понимать правовую
идею, основанную на правовых мотивах юридического решения фактической ситуации (не
обязательно только правоприменительной). Важнейшим признаком правовой позиции, ее
стержнем является структурированность содержания мысли на основе правовой идеи. В
ее основе лежит следующая логика: определенные фактические данные, обнаруживающие
необходимость правового регулирования, предлагается отрегулировать в соответствии с
каким-то принципом. Если отношения уже регулируются юридическими нормами, нередко
предлагается более совершенное юридическое опосредование» [3, стр. 25-26]. «В любом
случае современная юридическая наука под правовой позицией понимает оценку фактической реальности и систему аргументов, выводов и предложений по ее правовому урегулированию. Это своего рода логико-юридическая конструкция, выражающая отношение
к праву, правовому регулированию и его нормам» [3, стр. 27].
Отмечая, что «современная общественная ситуация побуждает искать пути эффективного государственно-правового воздействия на поведение людей и общественные
процессы», профессор Ю.А Тихомиров подчеркивает, что «правоприменение сегодня остается сложной задачей для всех стран. Не стоит думать, что это проблема, прежде всего,
работников полиции, прокуратуры и судов, поскольку на них падает тяжелое бремя преодоления нарушения законности. Все субъекты права – участники правоприменения» [21,
стр. 56]. Сама правоприменительная деятельность, как это уже наблюдается в развитых
зарубежных странах, в значительной мере превращается в деятельность по поиску права.
Наша ссылка на практику зарубежных стран, где понимание правоприменения давно уже
включает в свой состав деятельность по поиску права, опирается не только на практику
стран, входящих в англо-саксонскую правовую семью, но и охватывает теорию и практику
стран, связанных и с романо-германской правовой семьей. При этом привлекает внимание
работа немецкого правоведа Р. Алекси. Он, анализируя практические аспекты правоприменения, пишет: «Право не идентично совокупности писаных законов. Наряду с писаными
законами государственной власти при определенных обстоятельствах может существовать иное право, которое имеет свой источник в конституционном правопорядке в качестве смыслового целого и по отношению к писаному закону может действовать как средство исправления или улучшения. Найти его и применить в решении – задача судебной
власти» [2, стр. 9]. Такой подход обладает определенной привлекательностью в отношении
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к деятельности суда и для нашей страны. К тому же и в нашей стране появились такие
решения суда, особенно Конституционного Суда Российской Федерации, которые трудно
объяснить лишь с позиций применения права, понимаемого как система правовых норм,
закрепленных только в законах. Да и отечественная теоретическая правовая наука постсоветского периода довольно широко оперирует такими понятиями, как «правовой закон»,
«соотношение права и закона», «право и неправо» и т.д. Между тем, «юридическая практика должная стать не только понятной и доступной самому широкому кругу населения,
но и адекватной с теми целями и задачами, которые заложены законодателем в правовые
нормы. По мере цивилизации общества и государства эффективность правоохранительной
деятельности будет все больше зависеть от степени ее справедливости. Правоохранительная
служба государства должна ориентироваться на справедливое (правовое) решение юридических вопросов и дел» [17, стр. 94].
Таким образом, по нашему мнению, главное в применении права – это осуществление соответствующих принципу справедливости правовых норм с целью определения
наличия или отсутствия субъективных прав или юридических обязанностей [6; 7; 25]. При
этом современные представления о правоприменении органически должны быть увязаны с
принципами правового государства, включающими в себя полное признание прав и свобод
человека. В соответствии с Конституцией Российской Федерации наше государство является правовым государством, которое призвано использовать свою власть, прежде всего,
для того, чтобы обеспечить соблюдение права, его верховенство в обществе.
Однако для того, чтобы успешно реализовать эти, весьма благие, пожелания постсоветской Конституции Российской Федерации, необходимо начинать с самого главного: с правильного понимания основного источника права. Сетуя на нерешенность
этой проблемы, профессор Ф.М. Раянов пишет: «постсоветская Конституция Российской
Федерации, отражая естественно-исторические закономерности современного общественного развития и учитывая ценности Нового времени, носителем суверенитета и единственным источником власти в нашей стране признала многонациональный российский
народ. Однако источником права, соответственно традиции романо-германской правовой
семьи, принятой у нас, отечественная теоретическая правовая наука продолжает считать
нормативные правовые акты, принятые государством. Именно такое представление об
источнике права сложилось в советское время и продолжает господствовать в отечественной теоретической правовой науке и сегодня. В результате получается, что воля
единственного источника власти в Российской Федерации не является источником права»
[16, стр. 71]. Обозначенная профессором Ф.М. Раяновым мысль о том, что признание
воли государствообразующего народа самым высшим источником права выведет нас не
только на правильный путь понимания права, но и будет стимулировать более аккуратному соблюдению требований того права, которое исходит от самого народа, имеет прямое
отношение и к правоприменению. Это связано с тем, что право в полном смысле этого
слова регулятором общественных отношений становится только тогда, когда требования
его норм воплощаются в поведении и поступках субъектов права, способствуя созданию
оптимальных взаимоотношений людей в обществе. На наш взгляд, все эти делает необходимым в деятельности правоприменительных органов учет естественных прав и свобод
человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2016.
2. Алекси, Роберт. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) = Robert Alekxy.
Begriff und Geltung des Rechts ; пер. с нем. / [А. Лаптев, Ф. Кальшойер]; [В. Бергманн, пред., сост.]; [Т.

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

Правоприменение как применение права

158

3.
4.
5.
6.

7.

Ученые записки юридического факультета. Вып 44=45 (54-55). 2017

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ф.Ф. Галиев

Яковлева, науч. ред.]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. 192 с. (Германская юридическая литература: современный подход : серия; Кн. 1). Доп. тит. л. нем.
Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). – М.: Юриспруденция, 2009.
– 168 с.
Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный путь к праву:
Материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. – М., 2006.
Захарцев С.И., Сальников В.П. О заблуждениях в понимании права и важности компрехендного подхода
для его познания // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – С. 83-88.
Идея справедливости в традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева. –
СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с.
Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели
(Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и
идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (Серия:
«Наука и общество»).
Козлихин И.Ю. Интегральная юриспруденция: дискуссионные вопросы // Философия права в России:
история и современность: Материалы третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца
/ Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009.
Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 8-е изд., испр. и доп. – СПб.: Юридический
институт, 2012. – 608 с.
Лазарев В.В. Интегральные аспекты преподавания юриспруденции на высшей ступени юридического
образования // Энциклопедия правоведения или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и
преподавания: Материалы седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Отв.
ред. В.Г. Графский. – М., 2013.
Лазарев В.В. Применение советских правовых норм. – Казань, 1972.
Логика: Учеб. для юрид. вузов / Сальников В.П., Болдырев А.С., Гусев С.С. и др.; Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб., 2003. Сер. Серия «Учебники для вузов, специальная литература» / С.-Петерб.
ун-т МВД России (и др.).
Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. – М.: Эксмо, 2007. – 448 с.
Правоприменение: теория и практика / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Формула права, 2008. – 432 с.
Раянов Ф.М. Теория государства и права. – Уфа: Башкирский ун-т, 1998. – 172 с.
Раянов Ф.М. Философия права: дискурсивный анализ и новые выводы. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 264 с.
Раянов Ф.М., Гарданов А.Ш. Размышления о государстве. – Уфа, 1994. – 127 с.
Сальников В.П., Эбзеев Б.С., Хабибулин А.Г. Классики современной российской теории государства и
права. К 75-летию доктора юридических наук, профессора Валерия Васильевича Лазарева // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С 11-19.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, дополненное,
переработанное. В 3-х томах. Т. 2. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 344 с.
Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского
и В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 570 с.
Тихомиров Ю.А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результативности // Журнал российского права. – 2017. – № 1. – С. 55-62.
Чашин А.Н. Теория государства и права: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2016.
– 496 с.
Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 704 с.
Экимов А.И. Аксиома соотношения справедливости и права // Мир политики и социологии. – 2015. –
№ 1. – С. 13-23.

Конституция и оперативно-розыскная деятельность

159

В.М. Егоршин, Д.З. Маджидзода, Р.Х. Рахимзода
V.M. Egorshin, D.Z. Madzhidzoda, R.Kh. Rakhimzoda
*

Конституция
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Аннотация. Рассматривается необходимость для граждан знания базовых
законов, регламентирующих порядок проведения оперативно-розыскной деятельности,
Перечисляются определенные законодательством оперативно-розыскные мероприятия и
особенности их проведения. Анализируются вопросы о возможностях и пределах допустимости ограничения прав человека в соответствии с Основным Законом Российской
Федерации.
Ключевые слова. Оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; ограничения прав и свобод граждан; правовая культура.
Annotation. The need for citizens to understand basic laws regulating the procedure for
conducting operational search activity is considered. The operative-search measures specified
by the legislation and the features of their conduct are listed. Questions are analyzed about the
possibilities and limits of the permissibility of restricting human rights in accordance with the
Basic Law of the Russian Federation.
Keywords. Operational-search activity; operational-search activities; restrictions on the
rights and freedoms of citizens; legal culture.
В 2017 году в России впервые был проведён правовой диктант, который показал,
что больше половины петербуржцев не знают о своих правах и в которых и госслужащие
разбираются не лучше. «Увы, свобода – это гнет, который не все готовы на себя взваливать» [19], считает член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга Леонид Романков. По
его мнению, это наследие советского прошлого. Возможно, но в советское время преступность, мещанство, низкую сознательность и инфантильность, считали наследием царизма,
а потом стиляг, диссидентов и прочих, не согласных с линией партии, считали результатом
тлетворного влияния запада. Всегда виноват кто-то. Но ведь если гражданин не хочет нести
ответственность за свою жизнь, контролировать ее, то должен понимать, что за него это
сделает кто-то другой. Примером тому является отношение к основному закону государства – Конституции. Опросы ВЦИОМ показали, что только 8% россиян хорошо знают
Конституцию (жители Москвы и Петербурга – 13%). И это при том, что в нем прописаны
основные права и свободы. Но 26% россиян вообще не представляют ее содержание. А
32% считают роль Конституции в жизни страны незначительной, и это при том, что 27%
уверены в формальном содержании положений Конституции, которые в реальности не
выполняются [46]. В Таджикистане такого диктанта еще не проводили.
Подобное отношение к Конституции, как основного гаранта государства, проявляется при явке граждан на выборах любого уровня. И если на муниципальных выборах
явка около 30% как бы нормальная, то для региональных и тем более президентских это
явное неуважение к власти. Запудривание мозгов населения тем, что за представителей
ведущей партии отдают больше 50-60%, не что иное как профанация при явке чуть выше
25%. Поэтому разворачивающийся спектакль с кандидатами в президентских выборах
© В.М. Егоршин В.М., Д.З. Маджидзода, Р.Х. Рахимзода, 2017
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2018 года, нечто иное как вынужденная мера заманить любой ценой на выборы. Неважно
кто и как будет голосовать, важно чтобы избиратели пришли. А дальше, как говорил И.В.
Сталин, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Бесспорно, знать всю законодательную базу, не только специалистам, но и отдельным гражданам необязательно. Но
мы рассматриваем соотношение норм Конституции и законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» [3]. И правы ряд авторов, которые считают, что в настоящее время исторические и историко-юридические науки не в состоянии ответить на вопрос, когда возникла
оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД), кто и в каких целях провёл первым
оперативно-розыскные мероприятия. Однако не вызывает сомнений, что первые действия,
связанные с сыском, розыском, появились с момента зарождения человечества [29; 30; 31;
35]. И если в то время не было даже намеков на научное обоснование первоначальных
мероприятий типа наблюдения или опроса, то с возникновением государства одной из его
функций стало обеспечение его интересов; защита территории, выявление и противостояние внешним угрозам, а также своевременное выявление таких угроз. Наряду с созданием
вооружённых сил для обороны необходимо было иметь возможности заблаговременного
установления угроз. Это потребовало наличия определённых структур, которые бы выявляли такие угрозы. Несомненно, что эта деятельность, как правило, должна проводиться и
проводилась негласно, тайно. Она явилась прообразом оперативно-розыскной деятельности
государства [16, стр. 11-23]. Не случайно поэтому исследователи проблем ОРД выдвинули идею, что наука, изучающая их, не только юридическая [14], но и военная [15]. В
связи с этим необходимо знать и помнить как Отче наш, что достоинство личности охраняется государством и ничто не может помешать этому. Как знать, что никто не может и
не должен подвергаться пыткам, насилию, унижению человеческого достоинства. Каждый
имеет право на неприкосновенность жилища, обстоятельств частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров. В соответствии с 51-й статьёй Конституции гражданин
имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких и что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Но многообразие жизненных ситуаций свидетельствует о практической целесообразности знания закона «О полиции» [2] и «Об оперативно-розыскной деятельности» [3].
Эти законы наряду с УК (уголовным) и УПК (уголовно-процессуальным) кодексами желательно знать начиная с начальных классов школы. Ведь мало кто знает, что без причины
сотрудник полиции не может остановить человека и требовать документы для установления его личности. Для начала он должен назвать свою должность, звание, фамилию, имя,
отчество, предъявить удостоверение и назвать причину задержания. Отсутствие паспорта
не является основанием к задержанию, паспорт же гражданин должен хранить дома, а для
установления личности достаточно водительского удостоверения или другого по которому
его можно идентифицировать. Кроме того, при задержании у Вас имеется право на юридическую помощь, уведомление близких и отказ от показаний.
Мы привели общие понятия минимальных знаний, которые должен иметь обычный
гражданин. На практике же наиболее востребованными являются проблемы, связанные с
охраной труда, здоровья, невыплатой зарплат, проблем с ЖКХ, социальное обеспечение
и ряд других проблем [9]. Характерно, но в последнее время самыми массовыми являются нарушения согласно 31 статьи Конституции, где говорится о праве каждого гражданина России на митинги и шествия [28]. Но практика свидетельствует, что органы исполнительной власти не способствуют реализации этого права, а напротив создают препятствия. Происходит подобное в непонимании ими, что залог развития страны и гражданского общества в конкуренции идей, взглядов и многообразии партий. Политика запрещения чревата обнищанием, стагнацией экономики, снижением вложений в науку и как
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следствие – оттоком мозгов. Глубоко неверно, когда многое, что связано с инициативой,
волеизъявлением населения пытаются запретить, ограничить или сократить. Рассчитывают,
что чем больше запретов, тем больше порядка. Это не что иное, как глубокое заблуждение
и иллюзия.
Конечно, идеального права и основанных на нем отношениях быть в принципе не
может. И примером тому может служить количество конституций, принятых с 1918 по
1993 год. В них хронологически, в зависимости социально-политической и экономической
обстановки менялись Конституции. Всего их было шесть с дополнениями и изменениями.
Первая была принята в 1918 году и была самой, если так можно сказать демократичной,
хотя в ней ничего не было о правах человека, которые в полном объёме были прописаны
в Конституции 1993 года, так называемой «ельцинской». До этого были Конституции
СССР, «сталинская» и «брежневская», на основании которых применялись республиканские Конституции. Союзная Конституция была основой для них, как для республиканских
УК, УПК и других кодексов, существовали Основы союзного законодательства, на основании которого республики принимали своё законодательство с учётом республиканских
особенностей. И не смотря на то, что последняя Конституция как бы воплотила в себе все
демократические институты прав и свобод, основанных на Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой в Страсбурге 6 мая 1963 [19], года ратифицированной
Федеральным собранием Российской Федерации. В этом документе содержатся нормы,
предусматривающие возможность ограничения конституционных прав и свобод [21; 22;
23; 37; 41]. Поэтому первоначальный перечень прав и свобод, которые можно «нарушать»
предусмотренные Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», взяты практически
из этой Конвенции, где в пункте два статьи восемь допускается вмешательство государственных органов в осуществление человеком права на уважение его личной и семейной
жизни, неприкосновенность жилища и тайны корреспонденции, если такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах государственной безопасности и общественного спокойствия, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья
и нравственности или защиты прав и свобод других лиц [36]. Но следует понимать, как
следует из статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, содержащиеся в ней ограничения прав и свобод не должны применяться для других целей, кроме
тех, для которых они предусмотрены. Об этом же оговорено и в Конституции Российской
Федерации 1993 года.
Как отмечают С.И. Захарцев, В.П.Сальников, и Н.П. Кирюшкина, «К сожалению,
до сих пор остаётся нерешённой проблема баланса между необходимостью соблюдения
прав человека и борьбой с преступностью, которой занимаются органы, осуществляющие
оперативно розыскную деятельность (ОРД). В науке и публикациях по данному вопросу
продолжают высказываться самые различные мнения: от запрета от осуществления ОРД,
до другой крайности: разрешение правоохранительным органам всего, что они хотят. И
тот и другой взгляд, конечно, не до конца продуман» [19, стр. 128].
Как известно, в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», с последними
дополнениями и изменениями приведён перечень мероприятий как гласного, так и негласного характера.
Пока их пятнадцать. Это опрос, одно из первых самых простых, доступных и
наиболее применяемых мероприятий. Ему уделено достаточное место и в науке оперативнорозыскной деятельности. Так, А.Ю. Шумиловым приведены двадцать два разных понятия
опроса, которые рассматриваются как правило в специальной тематике [44, стр. 151].
При проведении второго оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок
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следует помнить о том, что согласно Российского законодательства в процессе наведения
справок существуют особые правила получения и хранения некоторых сведений.
Сбор образцов для сравнительного исследования, как третье оперативно-розыскное
мероприятие, заключается в изъятии и получения предметов для их распознания или
идентификации. Данное мероприятие имеет свои особенности, которыми является то, что
образцы могут быть как материального, так и нематериального характера. К материальным
можно отнести традиционные криминалистические объекты – следы пальцев рук, кровь,
слюна, следы обуви, транспорта и т.д. Но в последнее время высказывается вполне обоснованное мнение о том, что объектами для исследований могут быть и объекты и нематериального характера. К ним можно отнести получение официальным и неофициальным
путём сведений необходимых для решений задач ОРД. Как, например, технологии. До тех
пор, пока они в голове у создателя и не перенесены на материальный носитель, они существуют, но не материальны.
Четвертым оперативно-розыскным мероприятием можно назвать проверочную
закупку, которое заключается в приобретении чего-то конкретного у проверяемого лица
для определения противоправности его действий.
Пятое мероприятие – наблюдение, заключается в проведении его как непосредственно
исполнителем, так и специальными подразделениями с использованием или без технических средств за действиями лица, представляющего интерес для оперативных подразделений.
Отождествление личности, как шестое оперативно-розыскное мероприятие заключается в отождествлении лица по присущим только ему признакам. Мероприятие, часто
используемое оперативными подразделениями, но очень редко по уголовным делам, где
для этого проводятся необходимые экспертизы.
Седьмое оперативно розыскное мероприятие по обследованию помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств на наш взгляд слишком громоздко
по конструкции и противоречиво по содержанию. Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств предполагает проведение их
как гласно, так негласно. Таким образом, это мероприятие представляет собой два совершенно разных по объёму и содержанию мероприятий, как и по порядку проведения. Дело
в том, что негласное обследование жилых помещений предполагает ограничение конституционных прав личности на неприкосновенность жилища и поэтому требуется разрешение суда. Другое дело, когда обследуется нежилое помещение, здания и сооружения,
участки местности и транспортные средства, когда не требуется такого решения. Видимо,
подобную коллизию необходимо исправить.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, как восьмое
оперативно-розыскное мероприятие, считается в основном негласным и проводится по
решению суда. Особенности оговорены в пункте первом части первой статьи 15 Закона
«Об оперативно-розыскной деятельности».
Девятое оперативно-розыскное мероприятие – прослушивание телефонных переговоров – заключается в сборе информации путём контроля разговоров, ведущихся как по
линиям проводной, так и беспроводной связи. Практика свидетельствует, что это наиболее
часто проводимое мероприятие.
Десятое мероприятие – снятие информации с технических каналов связи –
оперативно-розыскное мероприятие суть которого в негласном сборе информации техническими средствами с конкретных объектов связи. То есть с любых коммутационных
систем связи.
Оперативное внедрение – сложное по своему исполнению оперативно-розыскное
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мероприятие, требующее высокого профессионального мастерства и исполнения.
Внедрение должно тактически грамотно легендировано и предусматривает введение как
оперативного сотрудника, так и лица, оказывающего содействие на конфиденциальной
основе. Целью оперативного внедрения может быть не только получение значимой информации, но и на разложение преступной группировки с отказом от преступной деятельности.
Двенадцатым мероприятием можно считать оперативно-розыскное мероприятие суть
которого в перемещении интересующих оперативников объектов под негласным контролем
органов уполномоченных на то Законом «Об ОРД». Следует отметить, что это мероприятие сложно как технически, так и организационно. Оно проводится при наличии оснований, указанных в законе, с соблюдением процедур перемещения и под контролем уполномоченных на то органов для предупреждения и раскрытия преступлений.
Контролируемые поставки могут быть нескольких видов и классифицируются в зависимости от объективных и субъективных обстоятельств. Они могут быть как контролируемые, так и неконтролируемые. Контролируемые в свою очередь могут быть как с сопровождением, так и без него. Так же контролируемые поставки в зависимости от территории
по которой или через которую они перемещаются могут быть:
- внутренними, то есть не пересекающие границ РФ;
- внешние, когда границы РФ пересекаются;
- транзитные это когда товар пересекает территорию РФ.
Тринадцатое оперативно-розыскное мероприятие – оперативный эксперимент, до сих
пор не имеет конкретной формулировки. Одни считают, что это «воспроизведение какихлибо действий», «искусственное создание специальных условий», «своеобразный психологический опыт», и тому подобное [44, стр. 167]. Результаты оперативного эксперимента
могу быть использованы как в оперативно-розыскных мероприятиях так и в уголовном
процессе. Обязательным условием считается обязательное запрещение при проведении
мероприятий, унижающих человеческое достоинство и могущих создать угрозу их жизни
и здоровью.
Четырнадцатым оперативно-розыскным мероприятием, введённым в оборот в 2016
году, стало получение компьютерной информации, подразумевающее добывание информации из компьютеров и компьютерных сетей, которое, на взгляд ряда
ученых, является не полным. Как они считают, и вполне обоснованно, в это понятие
почему-то не вошёл поиск информации как самостоятельное действие. Или объединив
их назвать это мероприятие как «оперативные поиск и получение компьютерной информации», «оперативно-розыскное получение компьютерной информации» и ряд подобных
мнений [44, стр. 170]. В этом перечне оперативно-розыскных мероприятиями, отдельную
группу составляют мероприятия по ограничению охраняемых Конституций право и свобод
человека и гражданина. Проведение этих мероприятий допускается на основании судебного решения и при наличии информации:
- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о событиях или действиях, создающих угрозу Государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации [3].
Сказать, что он исчерпывающий значит грешить против истины, так как к ним можно
отнести и другие сведения личного характера как например право на вероисповедание
совести, собственного мнения и многого другого. Когда возникает коллизия, насколько
оправдано и справедливо поступает государство, ограничивая некоторые права своих
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граждан, объясняя их необходимостью в борьбе с опасными видами преступности?
При обсуждении этой темы возникает, как правило, две группы мнений. Одна
правильная, это наша и тех, кто ее поддерживает и неправильная, это мнение правозащитников, ратующих за отмену всех запретов, какие бы задачи при этом не разрешались.
Поэтому позицию государства можно понять, так как допуская нарушение некоторых
прав своих граждан, оно беспокоится за собственную безопасность. Поэтому в перечень
вопросов, подлежащих выяснению в ходе проведения этих мероприятий можно включить
любые вопросы, касающиеся правовой защите прав и свобод граждан.
Очевидно, что при изучении правового статуса оперативно-розыскных мероприятий
нельзя обойти ситуации о возможностях и пределах допустимости ограничения прав человека в соответствии с Основным Законом. Исследование этих направлений необходимо для
выяснения сущности прав человека, как и с правовой природой проблемы, так и в соотношении с другими нормами права, регламентирующими правоотношения между государством и его гражданами. Права человека как самостоятельный институт не могут быть
отделены от социальной деятельности индивидуумов, от их взаимоотношений в обществе и других моментов. Как считает Е.А. Лукашева, «они являются нормативной формой
взаимоотношения людей, упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов» [26]. Образно говоря,
подобные отношения, на правовой основе, создают предпосылки и способы реального
существования субъектов отношений, без которых невозможно обеспечение нормальной
жизнедеятельности участников правоотношений – гражданина, общества и государства.
Не умаляя достоинств конституций, предшествовавших «ельцинской», следует объективно признать, что в ней наиболее полно представлены права и свободы гражданина. Так,
вторая глава Конституции, где оговорены основы правового статуса гражданина, называется «Права и свободы человека и гражданина». В ней используются термины и формулировки следующего содержания: «каждый имеет право», «каждый может», «каждому гарантировано» и так далее. Подобные формулировки гарантируют права и свободы любому
субъекту правоотношений на Российской территории, не обращая внимания на его статус:
гражданина РФ, лица без гражданства или иностранца. Что касается российских граждан,
то в Конституции только для них прописаны ряд норм, которые предназначены для защиты
прав и свобод. Это политические права в избрании и быть избранными в законодательные
органы всех уровней, право на митинги, собрания и демонстрации и другое.
Правовой основой прав и свобод Российского гражданина можно считать Всеобщую
декларацию прав человека, где в статье 29 говорится, что «при осуществлении своих прав
и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного призвания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка
и общего благосостояния в демократическом обществе» [4]. В связи с этим Конституция
Российской Федерации, следуя важнейшим общепризнанным принципам и положениям
международно-правовых документов, также оговаривает возможность ограничения правового статуса личности. В частности, как сказано в части 3 статьи 55 Конституции: «права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо цвелях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства» [6].
Поэтому исходя из логики изученных документов можно с полной уверенностью
сказать, что аналогично Международным пактам о правах, статья 55 Конституции России
признает обоснованными и законными ограничения конституционных полномочий
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личности, которые:
- предусмотрены федеральным законодательством;
- направлены на защиту конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, либо служат обеспечению обороны страны и
безопасности государства [43].
Подводя итоги рассматриваемой проблемы, необходимо отразить самое главное,
чем должны руководствоваться практические работники, пользующиеся положениями
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», суть которых в том, чтобы определить
разницу между понятиями: «нарушить» и «ограничить». В понятие нарушить вкладывается смысл не выполнить или не обеспечить должным образом закона, правил или определенного порядка.
Под ограничением следует понимать ограничение определённых действий, определенных некоторыми условиями Таким образом, различие между этими понятиями, заключается в различном понятии этих составов так как нарушением является противоправное
деяние, а ограничение – законным и допустимым. Следует понимать, что нарушать закон
запрещено, но в некоторых случаях их можно ограничивать при необходимости. Как
считают авторы: «Нарушать права человека недозволенно, в то время как в необходимых
случаях ограничивать их – возможно, а иногда, и необходимо. Ограничение прав человека
представляет собой волевое законное решение государственных органов, принятое в соответствии с законодательством» [5, стр. 58].
Об актуальности рассматриваемой темы свидетельствует тот факт, что она изучалась с
разных сторон и многими авторами [10; 11; 12; 20; 27; 38; 39; 40; 45]. В ней чётко прослеживается востребованность в реальной жизни и гарантированность этих прав и свобод ещё,
кроме всего прочего выражают не только фактическое и юридическое положение человека
в социальной среде. Но сложившийся механизм в нем образа жизни прослеживается на
основании демократических положений, которые заложены в самом общественном строе
на основании Основного Закона – Конституции РФ и ее подзаконных актов в виде законов
«О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».
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Аннотация. Даётся сравнительно-правовой анализ опыта организации публичной
власти в развитых государствах, на примере России и Японии.
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Актуальность темы исследования определяется современным периодом становления и развития местного самоуправления. Данной работой объясняется исключительной
важностью местного самоуправления в социально-политической системе, которая являемся одним из ключевых звеньев для государств. Решение сформулированной в названии
работы задачи, возможно при применении наиболее апробированных методов сравнительного правоведения [20, стр. 79-131].
Правовой основой системы местного самоуправления в Российской Федерации,
помимо европейской хартии местного самоуправления, выступает Конституции РФ от
12 декабря 1993 года и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [2]. от 6 октября 2003 года, а также уставы
субъектов РФ, муниципальных образований и иные муниципальные правовые акты [9].
Всего в Российской Федерации 85 субъектов, которые в свою очередь группируются
в девять федеральных округов и двенадцать экономических районов.
Местное самоуправление в РФ осуществляется ее гражданами путем референдума,
выборов и других форм прямого волеизъявления граждан, через выборные и другие органы
местного самоуправления[1].
Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления» дает определение субъекту местного самоуправления – муниципальному образованию. Под этим
термином трактуется фактически любая населенная территория (город, село, поселок и
их объединения на одной территории).
Обращаем внимание на то, что органы местного самоуправления не входят в систему
государственных органов. В структуру системы органов местного самоуправления входят
такие органы и должностные лица, как представительный орган, глава, местная администрация, контрольно- счетный орган муниципального образования [3]. Наличие этих
органов обязательно.
В силу географических и исторических традиций государственно-правовые процессы
Японии формировались обособлено от материковых государств [18, стр. 44-52] в условиях,
сводящих к минимуму возможное влияние на правовую культуру и правосознание японских граждан со стороны третьих государств [13, стр. 123-137].
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В Японии исторически сложилась двухзвенная система местного самоуправления,
префектуры и муниципалитеты. Япония делится на 47 префектур – административных
единиц, которые, в свою очередь, делятся на меньшие административные единицы –
округа, города, определенные указами правительства и уезды. Префектурный уровень
именуется «тодофукен» – по названию четырех основных форм местного самоуправления
этого уровня. 43 префектуры «кен», одна специальная городская префектура «то» (Токио),
две префектуры «фу» (Осака и Киото) и одна префектура «до» (Хоккайдо) [8].
Префектуры «кен» называют сельскими префектурами. В настоящее время понятие
сельской префектуры в значительной степени представляется условным, так как практически во всех этих префектурах сельское хозяйство и рыболовство не занимают доминирующего места в структуре занятости населения.
Японское законодательство устанавливает четкие критерии разграничения городской
и сельской местности [17]. Статья 8 Закона о местном самоуправлении Японии устанавливает требования к населенному пункту, чтобы последний получил статус города:
1) его население должно превышать 50 тысяч человек;
2) более 60 % жилых строений должны находиться в центральной части населенного пункта;
3) свыше 60% населения должны быть заняты в промышленности и торговле или
других отраслях, типичных для города;
4) населенный пункт должен обладать городскими сооружениями и службами.
Главные чиновники избираются путем прямого всеобщего голосования, являются
представителями народа, контролируют и направляют работу местных государственных
служащих. На пост губернатора префектуры могут быть избраны люди, достигшие 30 лет,
а кандидаты на посты мэров городов и старост деревень должны быть не моложе 25 лет.
Срок пребывания у власти во всех случаях 4 года [10].
Значительные властные функции предоставлены местным ассамблеям, которые
избираются путем прямого голосования. Они принимают решение о принятии и отмене
местных указов, одобряют годовые бюджеты и утверждают окончательные суммы доходов
и расходов. Каждая префектура, город или деревня имеют собственную законодательную
власть.
Специфика муниципальных отношений в Японии интегрирована в рамки национальной правовой политики [19, стр. 112-121].
Подводя итоги можно сказать, что модели местного самоуправления России и Японии
во многом схожи, например: сильная главенствующая позиция главного чиновника в муниципалитетах Японии, которые соответствуют положению главы муниципального образования в России [4; 5; 6; 7; 11; 12; 14; 15]. Однако, страны различны, что не может не сказываться и на осуществлении местного самоуправления в обеих странах.
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Конституционное право, как метаотрасль: роль
конституции и основ конституционного строя
в межотраслевой гармонизации

Аннотация. Обсуждаются проблемы идентификации конституционного права и
правовой природы основ конституционного строя, роль конституционализации правового
порядка, значение конституции как фактора интеграции правовой системы и фундамента
метаотрасли.
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Annotation. The article discusses the problems of identifying the constitutional law and
the legal nature of the foundations of the constitutional order, the role of the constitutionalization
of the legal order, the importance of the constitution as a factor in the integration of the legal
system and the foundation of the meta-branch.
Keywords. Constitutional law; meta-branch; constitution; the foundations of the
constitutional order; constitutionalization.
Идентификация конституционного права
и правовой природы основ конституционного строя
Конституционное право в большинстве научных и учебных работ по юриспруденции
признается ведущей отраслью права в правовой системе любой страны [1, стр. 11; 3,
стр. 38; 6, стр. 8]. Такая характеристика стала аксиоматичной. Конституция и конституционное право оказывают регулирующее воздействие на различные отрасли права и правовую
систему в целом. Справедливо отмечается, что помимо непосредственного регулирования
общественных отношений в качестве обычного нормативного источника конституция
содержательно воздействует на все отраслевые источники национального права. Отмечая
это, А.Н. Кокотов сравнивает конституцию с генетическим кодом: «Развитая конституция
содержит в себе основные генетические коды национального права» [5, стр. 61].
Современные исследования в сфере конституционализации права [10; 20] и конституционной телеологии расширяют представление о роли и значении конституционной
юриспруденции в современной правовой системе, показывают сложный процесс влияния
конституционно-правовых принципов и институтов на различные области отраслевого
регулирования.
Научные исследования в сфере конституционализации правового порядка и отраслей
российского права, конституционной телеологии показывают, что пришло время взглянуть на конституционное право не только как на ведущую отрасль российского права, но
и как на метаотрасль, обеспечивающую целеполагание в правовой системе, гармонизацию
* И.А. Кравец , 2017
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различных отраслей права, конституционализацию отраслевого регулирования [8].
Методология современного конституционализма обогащена новыми научными подходами
и предложениями, осмыслением политико-правовых и иных реалий современной российской конституционной юриспруденции [13].
В статьях 71, 72 и 73 Конституции РФ конституционное право не упоминается при
закреплении предметов ведения РФ, предметов совместного ведения РФ и ее субъектов,
принципа остаточных предметов ведения субъектов РФ. Конституция РФ выполняя учредительную роль для разграничения предметов ведения и полномочий органов государства
в сфере отраслевого регулирования, не случайно не относит конституционное право ни к
одному из видов предметов ведения.
Конституционное право, как метаотрасль, охватывает своим регулирующим воздействием различные виды предметов ведения, т.к. конституционно-правовые институты,
принципы конституционного права функционируют и в сфере ведения РФ, и в сфере
совместного ведения РФ и ее субъектов, и в сфере остаточных предметов ведения субъектов
РФ. Роль метаотрасли конституционному праву помогают обеспечивать основы конституционного строя как базовые принципы конституционного права и принципы Конституции
РФ, процесс конституционализации правового порядка и отраслей российского права и
конституционная телеология, которая задаёт цели развития не только конституционного
права, но и других отраслей российского права, Российского государства и общества.
Теория конституционного права в начале 90-х годов ХХ столетия разработала понятие
и концепт основ конституционного строя, которые стали использоваться на постсоветском
пространстве в новых независимых государствах. Конституция РФ 1993 года обогатилась
новым структурным элементом. Её раздел первый начинается с главы 1 «Основы конституционного строя», которая выполняет роль конституционного фундамента и каркаса метаотрасли.
Современный российский конституционализм отражает своё правовое содержание в
основах конституционного строя. Основы конституционного строя – это конституционные
принципы организации государства и общества, принципы взаимоотношений личности,
общества и государства, обеспечивающие конституционный правопорядок и демократический политический режим, режим развитого конституционализма.
Правовая природа основ конституционного строя характеризуется следующими
признаками:
1) они (основы) выражают политико-правовые, социально-экономические и
духовные ценности, принципы организации государства и общества;
2) они обеспечивают взаимоотношения личности, общества и государства на основе
баланса различных интересов (личных, общественных, государственных);
3) они выступают системообразующим фактором правовой системы страны и
призваны гарантировать гармоничное развитие различных отраслей права и иных
сегментов правовой системы;
4) они выступают ведущими конституционными ориентирами законотворческой
политики государства и субъектов РФ, муниципального нормотворчества, правоприменительной деятельности органов государства и органов местного самоуправления;
5) они выступают в качестве главных критериев конституционности нормативных
правовых актов договоров при рассмотрении дел в Конституционном Суде РФ;
6) они имеют «бронь» от конституционных поправок и изменения Конституции РФ,
могут быть пересмотрены в особом порядке Конституционным Собранием при
разработке проекта новой Конституции РФ, обеспечивают стабильность развития
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самой Конституции РФ, Российского государства и гражданского общества;
7) они имеют приоритет по отношению к иным положениям Конституции РФ,
которые не могут противоречить основам конституционного строя РФ (ч.2 ст.16
Конституции РФ).
Верховенство основ конституционного строя имеет три аспекта:
1) верховенство по отношению к иным конституционным положениям (аналогичное
свойство следует признавать и за положениями главы 2 Конституции РФ «Права
и свободы человека и гражданина»);
2) верховенство по отношению ко всем иным нормативным правовым актам и договорам в РФ;
3) верховенство при осуществлении правоприменительной деятельности органами
государства и местного самоуправления.
В силу своего верховенства основы конституционного строя обязательны для всех
субъектов правоприменительной деятельности, реализующих публично-властные полномочия [7, стр. 84].
Основы конституционного строя являются юридическим основанием конституционализации правового порядка и правовой системы в России. Н.С. Бондарь, Г.А. Гаджиев,
И.А. Кравец, В.И. Крусс, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева и др. исследуют в своих работах
понятие и сферы конституционализации правового порядка [2; 9; 11; 18].
Виды основ конституционного строя подразделяются с точки зрения их места и роли
в регулировании отношений между личностью, обществом и государством. Во-первых,
Конституция РФ закрепляет принципы организации Российского государства, его конституционные характеристики, принципы функционирования государственной власти, её соотношение с местным самоуправлением. Россия определяется как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Российское государство обладает суверенитетом, который распространяется на всю его территорию, и основывается на следующих принципах: принципе народовластия (ст.3), принципе верховенства федерального права и федеральной конституции (ст.4, ч.1 15), принципе разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (ст.10), принципе местного самоуправления (ст.12), приоритете норм международного права и международных договоров (ч.4 ст.15).
Во-вторых, в главе 1 Конституции РФ важное место занимают политические основы
конституционного строя. К ним относятся принципы политического и идеологического
многообразия, многопартийности (ст.13), которые обеспечивают политическую конкуренцию на выборах, в деятельности законодательных и представительных органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований, выборных
должностных лиц.
В-третьих, социальные основы конституционного строя характеризуют Российскую
Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7). Принцип
социального государства обязывает Российскую Федерацию создавать равные социальные
возможности для всех членов общества, осуществлять поддержку семьи, материнства,
отцовства и детства, устанавливать государственные пенсии и пособия, иные гарантии
социальной защиты, обеспечивать охрану труда и здоровья граждан.
В-четвёртых, экономические основы конституционного строя, или экономическая
конституция определяют принципы развития и функционирования рыночной экономики. К ним относятся: единство экономического пространства; свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода экономической
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деятельности; признание и равная защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности.
В-пятых, духовные основы конституционного строя отражают нравственные и
правовые приоритеты и ценности Конституции РФ, государства и общества. Конституция
РФ признаёт человека, его права и свободы высшей ценностью (ст.2), закрепляет идеологическое многообразие (ст.13) и провозглашает Российскую Федерацию светским государством (ч.1 ст.14). К духовным основам конституционного строя примыкают важнейшие
принципы взаимоотношений личности и государства в сфере гражданства, к которым
относятся принципы единого и равного гражданства независимо от оснований приобретения, принцип недопустимости лишения гражданства гражданина РФ или права изменить его (ст.6).
Конституция как фактор интеграции правовой системы
и фундамент метаотрасли
Конституционное право, как метаотрасль, опирается на Конституцию РФ и работает
как процесс конституционализации правового порядка. Юридической основой конституционализации выступает конституция, содержащая правовые нормы высшего порядка для
всей правовой системы. Ключевую роль в конституционализации правового порядка играют
нормативное и казуальное толкование Конституции РФ Конституционным Судом России.
Основными условиями конституционализации являются нормативность Конституции и ее
прямое применение судебными и иными органами государственной власти. Существование
норм международного права и их действие внутри правовой системы страны, как правило,
согласовывается с принципом верховенства конституции. Процесс конституционализации
обеспечивает интеграцию правовой системы, всех отраслей права, законодательства и
других компонентов правовой системы. Конституционализация правового порядка – необходимый результат согласования конституционных ценностей и принципов и всего корпуса
конституционного и отраслевого законодательства.
Современная идея конституционализации правового порядка основывается на постулатах конституционной теории и практическом опыте развития демократических государств. В ее основе лежит представление об особой роли конституции в регулировании
общественных отношений, которое развивалось на протяжении XVIII–XX веков усилиями
юристов, философов, социологов.
В 1862 году Ф. Лассаль писал, что конституция и закон по сущности, очевидно, однородны. Конституция должна иметь силу закона, но она должна быть не только законом, а
более чем законом [12, стр. 7]. По его мнению, конституция не просто закон, как всякий
другой, а основной закон страны. И в качестве такового он должен отличаться от другого
закона. Ф. Лассаль выделял три таких отличия.
Основной закон должен:
1) «быть законом более глубоким, чем всякий другой обыкновенный закон»;
2) «как основной закон, быть именно основанием других законов, т.е. стало быть,
основной закон должен быть творческим началом других обыкновенных законов,
чтобы составлять их основание; следовательно, основной закон должен действовать и во всех других обыкновенных законах».
3) «Но то, что имеет основание, не может уже по произволу быть тем или иным;
оно должно быть именно таково, каково оно есть» [12, стр. 8].
Суждения Ф. Лассаля о конституции как основном законе страны, справедливые с
позиций правовой науки середины XIX века, отражали сложный и постепенный процесс
усвоения государственным правом особого места конституции в системе правовых актов
современного государства.
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В советский период в конституционной теории активно отстаивалась концепция
конституции как Основного закона страны, как фундамент системы права и системы законодательства. Ученые предлагали оперировать понятием конституции как центра правовой
системы. По мнению Ю.А. Тихомирова, при таком определении более четко выявляются
все уровни действия конституции в правовой системе, все связи и опосредования, которые
порождаются ею [16, стр. 78].
В конституционно-правовых исследованиях на рубеже 80-90-х годов получило
широкое распространение утверждение, что конституция – это правовая макромодель
общества, его юридический каркас, способствующий целенаправленному, внутренне согласованному развитию государственного строя и в главных параметрах – всего гражданского
общества [17, стр. 5].
Другой взгляд на конституцию представлен в работе В.А. Четвернина. Конституция
– «это не просто совокупность декларативных и нормативных установлений, а фундаментальные правила правового общения, которые должны постоянно применяться и конкретизироваться в процессе непрерывного формирования и развития правопорядка». В этом
смысле, как отмечает В.А. Четвернин, конституция служит основой всего правового законодательства [19, стр. 129].
В современных исследованиях отмечается особое свойство конституции – универсализм. По мнению А.Н. Кокотова, универсализм конституции как источника права и универсализм конституционного права как ведущей отрасли права представляют собой единое
явление. При таком понимании предмет конституционного воздействия становится равным
предмету национального права: «конституция может и должна работать везде, где работают другие нормативные правовые источники национального права» [5].
В целом соглашаясь с тем, что конституции присуще свойство универсальности, мы
предлагает свое понимание этого свойства. Универсализм конституции позволяет этому
правовому акту выступать в качестве фактора интеграции правовой системы.
Современная идея конституционализации правового порядка тесно связана с универсальным характером конституционных норм. На наш взгляд, он имеет три аспекта.
Во-первых, нормы конституции затрагивают в процессе регулирования все наиболее
важные сферы общественной жизни: правовую, политическую, экономическую, социокультурную. Объем регулирования в этих сферах неодинаков. Однако современная конституция, определяя нормативную модель и юридический каркас общественных отношений,
создает правовые предпосылки для согласованного развития различных подсистем общества, обеспечивает процесс универсализации юридических норм, гармонизирует отношения между нормами различных отраслей права, когда базовые конституционные нормы
и лежащие в их основе конституционные ценности сталкиваются с отраслевыми принципами права, правовыми процедурами или доминирующими традициями.
Во-вторых, универсальность конституционных норм проявляется благодаря закреплению в конституции большого числа норм-принципов, норм-целей, норм-задач, которые в
целом могут быть отнесены к категории конституционных провозглашений, выполняющих
одновременно телеологическую и экспрессивную функции. Конституционные провозглашения имеют общий характер, требуется толкование, конкретизирующее их применительно к отдельным правоотношениям. Поэтому проводниками качества универсальности
всегда выступают конституционное толкование и конституционный контроль – гаранты
конституционности различных нормативных правовых актов. В-третьих, свойство универсальности зависит от правового и публичного потенциала конституционных положений.
Степень открытости конституции к инновациям и социальным изменениям – важный показатель ее юридического и общественного потенциала. Действующая Конституция России
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в целом отвечает требованиям универсальности.
Современное понимание конституции предполагает развернутый подход к раскрытию
ее правовой природы в качестве Основного закона страны. Таким подходом является взгляд
на конституцию как на фактор интеграции правовой системы страны.
Правовая система – это комплексное явление социальной реальности, которое представляет собой совокупность правопонимания в данный исторический период в стране,
системы права и системы законодательства, правовых институтов, механизма реализации права, правосознания и правовой культуры народов страны. Справедливым является утверждение, что для понимания правовой системы ключевыми являются категории
«правопонимание», «правотворчество», «правоприменение»*.
Процесс реформирования российской правовой системы должен обязательно сопровождаться дальнейшим осуществлением Конституцией функции ее интеграции. Понятием
«интеграция» охватываются все структурные элементы правовой системы страны. В этой
связи можно говорить, во-первых, об интеграции системы права, различных отраслей права
в духе новых конституционных принципов; во-вторых, об интеграции отраслей законодательства под влиянием норм Конституции и конституционного законодательства; в-третьих,
об интеграции конституционно-правовых и других правовых институтов в соответствии
с основами конституционного строя; в-четвертых, об интеграции идеологии и культуры в
конституционно-правовой сфере, посредством которой в ее орбиту попадают все сферы
правовой культуры.
Сторонником интегративной функции конституционного права по отношению к
национальному праву в целом является профессор А.Н. Кокотов. Разделяя внутренние и
внешние цели конституционного права, он считает, что внешние цели отрасль реализует в
системах высшего по отношению к ней порядка – национальном праве и социуме в целом.
Такими целями являются «интеграция всех отраслей национального права в единое иерархически организованное целое и перевод национального права из состояния суммативного
единства наличных правовых элементов в качество органической системы». Помимо этого,
задачами конституционного права, с чем можно полностью согласиться, являются «постановка целей для национального права, общеправовое целеполагание, закрепление базовых
для всех отраслей права ценностей» [4, стр. 15].
Через принципы конституции отрасли права интегрируются в рамках единого правового пространства. Конституция задает систему конституционно-правовых институтов и
определяет их связь с правовыми институтами в других отраслях права. Отрасль конституционного законодательства, как верно отмечает Ю.А. Тихомиров, становится своеобразным
«мостом» между конституцией и правовой системой [15, стр. 91-92].
В процессе конституционализации участвует конституционное и иное отраслевое
законодательство, поэтому чрезвычайно важным становится достижение гармоничного и непротиворечивого федерального законодательства и законодательства субъектов
Российской Федерации. Для проведения в жизнь принципов конституции и их закрепления
в системе российского законодательства необходима его новая систематизация, которая
бы учитывала результаты преобразования правовой системы. В Конституции России
1993 года заложены новые основы построения системы законодательства, проведено
ранжирование отраслей по уровню правового регулирования. Поправки к Конституции
РФ 2014 года (в том числе) отнесли процессуальное законодательство к ведению РФ (п.
«о» ст.71 Конституции РФ). Однако конституционный судебный процесс включает не
только правовые основы организации и осуществление правосудия по конституционным
(государственно-правовым) спорам и коллизиям на федеральном уровне, но и на уровне
субъектов РФ. Следовательно, конституционное правосудие в субъектах РФ не может быть
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отнесено к исключительному ведению РФ, нормы в данной сфере создаются субъектами
РФ без каких-либо установленных на федеральном уровне законодательных основ (общих
принципов) организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Следовательно, судебное конституционно-процессуально право вероятнее всего относится
к совместному ведению РФ и ее субъектов.
Президентский конституционализм и основы конституционного строя
Реализация основ конституционного строя оказывает ключевое влияние на практику
российского конституционализма, его базовых принципов и ценностей. Основы конституционного строя выступают в качестве нормативного каркаса регулирования и осуществления базовых принципов конституционализма.
Современные модели конституционализма опираются на ценности и институты,
возникшие в результате целого цикла конституционных революций нового и новейшего
времени. Российская традиция монархического конституционализма восходит к началу
XХ века, когда была реализована частичная реформа государственного строя и перехода
к конституционной монархии дуалистического консервативного типа.
Российский монархический конституционализм опирался на раннюю германскую правовую традицию с сильным монархическим началом в условиях империи.
Преемственность в государственно-правовом развитии может означать cross-временную
взаимосвязь сильного монархического начала в системе монархического конституционализма в думский период российской государственности начала ХХ века и доминирования
главы государства в системе президентского конституционализма начала XXI века в условиях смешанной республики, введённой Конституцией РФ 1993 года.
Конституционализм предполагает такой порядок осуществления государственной власти, при котором правила и процедуры образуют конституционно-правовой
каркас, обеспечивающий господство права и верховенство конституции в стране.
Конституционализм обеспечивает существование в стране государственного режима, опирающегося на конституционные методы правления.
Президент в условиях доминирующего положения в системе органов государственной
власти становится основным фактором развития и осуществления конституционализма
в стране. Фактор доминирования в сочетании с функцией гаранта Конституции делает
Президента сильным государственно-правовым инструментом конституционных преобразований в стране.
Какие формы правления могут выступать основой для появления президентского
конституционализма? В классификации современных конституционных форм правления
присутствует скрытый (имманентно присущий) элемент, обеспечивающий в условиях демократического правления президенциализм как фактор политического руководства страны, и
сочетающий в себе черты демократической легитимации государственной власти и черты
единоличного правления для целей поддержания политического единства нации как в мононациональном, так и в полинациональном (поликультурном) государстве.
Президенциализм выступает в качестве интегрального элемента таких форм правления, как президентская республика, полупрезидентская, полу парламентская республика, и различных вариантов президентско-парламентских режимов, которые возникают в государствах переходного типа. Президенциализм как политико-правовая форма
взаимодействия главы государства и иных органов государственной власти, усиливает
эффект присутствия и влияния Президента на формы и способы гарантирования и актуализации Конституции страны. Президент как гарант конституции вправе формировать
государственно-правовую и законотворческую политику в стране. Современное осуществление функции гаранта конституции Президент РФ связывает с активной правотворческой
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ролью в Российском государстве. Для этого глава государства использует как собственный
административный ресурс, так и правительственный аппарат. Президент РФ становится,
и главным фактором законотворческой политики, и инструментом контроля правительственных и парламентских законодательных инициатив.
Возможности главы Российского государства возрастают в условиях политической поддержки пропрезидентской парламентской партии, которая обеспечивает президенту контроль за депутатскими инициативами и поддержку избирателей, ориентированных на социальную помощь государства. Президент России становится главным
фактором развития и реформирования правовой системы России. Другие органы государства участвуют в конституционной модернизации страны как политические и государственные сателлиты.
Реализация основ конституционного строя России со значительным участием
Президента РФ показывает высокую роль государственного начала как традиционного для
России компонента и двигателя конституционной модернизации страны.
Примечания
*

Такой позиции придерживается известный компаративист А.Х. Саидов. На наш взгляд, термин «правоприменение» отражает только одну, притом значительную, часть реализации права. Придерживаясь устоявшегося словоупотребления в отечественной юридической науке, по нашему мнению, предпочтительной
категорией для понимания функционального аспекта правовой системы является категория «правореализация» [14, стр. 117].
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правовая характеристика самостоятельности суда связывается Конституционным судом
с возможностью самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему
внутреннему убеждению оценить обстоятельства дела и выбрать подлежащую применению норму права.
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В постановлении Конституционного суда РФ от 02.07.2013 № 16-П изложена правовая
позиция, состоящая в том, что у суда, рассматривающего уголовное дело, есть возможность самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему внутреннему
убеждению оценить обстоятельства дела и выбрать подлежащую применению норму права.
Безусловное следование инициативе стороны обвинения или защиты, заявленному заинтересованным лицом ходатайству, которые всегда преследуют собственный процессуальный
интерес, означало бы недопустимое ограничение самостоятельности суда как носителя
судебной власти, осуществляемой самостоятельно, свободно и независимо от позиции
той или другой стороны (п.3). Из этого положения делается более частный вывод, что
инициирование судом процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения
уголовного дела не противоречит принципам правосудия и не свидетельствует о том, что
суд тем самым осуществляет уголовное преследование обвиняемого (п.3.1). В постановлении, таким образом, вводятся категории самостоятельности и независимости суда как
органа, осуществляющего правосудие. При этом выделяются лишь некоторые их признаки,
значимые по мнению Конституционного суда для раскрытия его правовой позиции в целом.
На изложенной правовой позиции по существу и основано указанное постановление, эта же правовая позиция получила развитие в дальнейшем в определениях
Конституционного суда РФ (далее – Конституционного суда) от 14.01.2016 № 15-О и от
10.02.2016 № 226-О. Пожалуй, не будет преувеличением утверждение, она – правовая
позиция – открывает новую страницу в развитии доктрины уголовно-процессуального
права. Заключенная в ней мысль о самостоятельности суда, рассматривающего уголовное
дело, и не связанности суда, рассматривающего уголовное дело, позицией сторон в том
числе относительно определения подлежащей применению нормы уголовного права,
носит безусловно общий характер и сформулирована безотносительно к конкретной
процессуальной ситуации, но в виде некоего базового правоположения со ссылкой на
соответствующие статьи Конституции РФ и на предшествовавшие постановления самого
Конституционного суда. В силу этого такие подходы Конституционного суда требуют
своего теоретического осмысления и раскрытия в том числе в сопоставлении с предшествующими правовыми позициями самого Конституционного суда, устоявшимися базовыми положениями российского состязательного процесса и существующим правовым
регулированием.
Представляется, что изложенная правовая позиция отражает новые подходы
Конституционного суда в определении роли суда общей юрисдикции в состязательном
процессе, в том числе в соотношении его судебных полномочий с полномочиями иных
участников процесса и в значительно более широких пределах реализации этих полномочий по собственному усмотрению суда вне зависимости от позиций сторон по конкретному вопросу дела.
Новый взгляд на понимание самостоятельности и независимости суда позволяют
Конституционному суду признать положения ч.1 ст.237 УПК не соответствующими
Конституции РФ в той мере, в какой эти положения препятствуют самостоятельному и
независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях,
когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления либо
когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены
фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более
тяжкого преступления.
В качестве частного замечания следует отметить, что предварительное слушание

181

не предназначено для исследования и установления неких фактических обстоятельств,
которые бы выступили основанием для квалификации действий подсудимого как более
тяжкого преступления. Известное исключение существует лишь для рассмотрения ходатайств об исключении доказательств по признаку недопустимости (ст.234 и 235 УПК),
однако к рассматриваемому Конституционным судом вопросу это не имеет отношения.
Для целей установления фактических обстоятельств по делу в целом, включая обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления,
предназначено судебное следствие стадии судебного разбирательства. Не случайно, регулируя порядок производства предварительного слушания, закон прямо указывает главы
УПК, которые могут быть применены судом при проведении предварительного слушания, и
исключает главу 37 «судебное следствие». Решения, которые могут быть приняты судом по
итогам предварительного слушания, основываются на уже известных сторонам и суду материалах дела, но никак не на итогах некоего непредусмотренного уголовно-процессуальным
законом установления фактических обстоятельств.
Было бы ошибкой рассматривать позицию Конституционного суда о самостоятельности суда и его не связанности позицией сторон как частный случай, необходимый исключительно для обоснования права суда вернуть дело прокурору в указанных в постановлении
случаях. Как свидетельствует практика Конституционного суда сформулированная правовая
позиция используется им и в дальнейшем, с опорой на ее расширительное толкование,
данное в приведенных выше определениях. Следует также отметить, что таким представлением о самостоятельности суда и его не связанности позициями сторон Конституционный
суд по существу дезавуировал свою основанную на весьма детальном и обстоятельном
анализе соотношения судебной функции и функции обвинения правовую позицию, изложенную в известном постановлении от 08.12.2003 № 18-П, в рамках которой в условиях
состязательного процесса суд рассматривается Конституционным судом в качестве арбитра.
В постановлении Конституционный суд лишь обозначил терминологически независимость суда как таковую и не привел каких-либо характеризующих ее признаков.
В этой связи есть основания полагать, что при этом Конституционный суд исходил из
общеправовых представлений о независимости судей (ст.120 Конституции РФ, ст. 5 ФКЗ
«О судебной системе РФ», ст. 1 «Закона о статусе судей РФ», ст.8.1 УПК РФ) – основной
составляющей которых выступает положение о том, что при осуществлении правосудия
судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Именно
закон обеспечивает и гарантирует независимость судей. Но в таком случае логическая и
смысловая связь понятия независимости судьи со деланными Конституционным судом в
постановлении выводами не просматривается.
Правовая характеристика самостоятельности суда связывается Конституционным
судом с возможностью самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему
внутреннему убеждению оценить обстоятельства дела и выбрать подлежащую применению
норму права. Безусловное следование инициативе стороны обвинения или защиты, означало бы недопустимое ограничение самостоятельности суда как носителя судебной власти,
осуществляемой самостоятельно, свободно и независимо от позиции той или другой
стороны*. Представляется, что именно данная категория составила основу тех выводов, к
которым пришел Конституционный суд в исследуемом постановлении.
Оставаясь в рамках устоявшихся и проверенных жизнью положений уголовнопроцессуальной доктрины о свободе оценки доказательств субъектами доказывания (ст.17
УПК) и существующих запретах для одних субъектов доказывания навязывать иным субъектам доказывания собственные оценки доказательств и доказанности фактов, а также делаемых ими из этого выводов (ч.1.3 ст.237, ч.4 ст.389.19 УПК и др.), действительно можно
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утверждать о полной самостоятельности суда в оценке имеющихся в деле и представленных сторонами доказательств, установленных или неустановленных по делу фактах и
обстоятельствах и тех выводах, которые делаются судом по результатам этой оценки. И в
этих суждениях нет ничего нового или вызывающего возражения, ибо такие утверждения
справедливы лишь относительно названных вопросов. Однако принимаемые судом решения
на основе данной им оценке доказательств, а точнее законодательно очерченные пределы
его прав по принятию решений как и сами виды возможных решений, уже не свидетельствуют о его полной самостоятельности и при этом о независимости от позиций сторон.
Реальное положение суда и иных участников процесса, имеющих собственный
процессуальный интерес, отнюдь не укладывается в предложенную Конституционным
судом концепцию самостоятельности суда. И в первую очередь об этом свидетельствует
положение ч.2 ст.252 УПК, ограничивающее для стороны обвинения и для суда возможность изменения обвинения в судебном разбирательстве, если изменением ухудшается
положение подсудимого и нарушается его право на защиту. При очевидной конкуренции
публичных и частных правовых ценностей в данном случае законодатель отдал предпочтение защите прав и интересов подсудимого.
По делам частного и частно-публичного обвинения суд жестко связан волей потерпевшего, который может не желать подавать заявления о привлечении лица к уголовной
ответственности, и в силу суд этого обязан прекратить производство по уголовному делу
именно по этому основанию, а по делам частного обвинения суд обязан кроме того прекратить производство, если потерпевший примирится с обвиняемым (ст.20, 24 УПК). Суд
связан позицией государственного обвинителя, изменившего обвинение в суде (разумеется с учетом ч.2 ст.252 УПК) или отказавшегося от его поддержания (ч.7, 8 ст.246 УПК)
в том числе в части применяемых норм уголовного права – и конституционность положений этих норм УПК подтверждены самим Конституционным судом (постановления
Конституционного суда РФ от 08.12.2003 № 18-П, от 27.06.2005 № 7-П). И в этих случаях
законодатель отдал предпочтения защите интересов участников процесса. Следует отметить, что суд, рассматривая всякое уголовное дело, ни при каких обстоятельствах не вправе
выйти за рамки, ограничивающие его самостоятельность относительно названных выше
вопросов, и такие решения вполне согласуются с идеями состязательного процесса.
Следует подчеркнуть, что перечисленные выше случаи содержат позиции сторон
относительно базовых вопросов уголовного судопроизводства – о возможности начала
или прекращения производства по делу или уголовного преследования конкретного лица,
об объеме обвинения и пределах его изменения и соответственно ограничивают самостоятельность суда и связывают суд позицией сторон относительно вопросов, имеющих
именно базовый характер.
Относительно сугубо процессуальных вопросов позиции сторон также весьма часто
ограничивают самостоятельность суда. Выбор процессуальной формы рассмотрения дела
в первой инстанции зависит от позиции сторон – рассмотрение дела судом присяжных
зависит от выбора обвиняемого (ст.325 УПК); возможность рассмотрения дела в особом
порядке или прекращение производства в этой форме – от позиции подсудимого, государственного обвинителя, потерпевшего (ст. 316 УПК). Возвращение уголовного дела прокурору, если после его поступления в суд наступили последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления обвинения в более тяжком
преступлении также возможно лишь по инициативе стороны (п.1 ч.1.2 ст. 237 УПК).
Вместе с тем и по вполне процедурным вопросам позиции сторон могут иметь такие же
последствия – порядок исследования доказательств в суде определяется стороной (ст.274
УПК); оглашение ранее данных показаний свидетеля в случае его неявки в суд в виде
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общего правила допускается только с согласия сторон (ст.281 УПК); суд не вправе отказать в допросе лица в качестве свидетеля, если оно является в суд по инициативе сторон
(ст.271 УПК).
Особенно актуальна связанность/несвязанность суда позициями сторон для действия
института «поворота к худшему» для обвиняемого, хорошо известного отечественному и
зарубежному уголовному судопроизводству** уже в течение продолжительного исторического периода. В этом институте именно позиция стороны обвинения всегда связывала
суд в возможности изменить судебное решение непосредственно либо в будущем в неблагоприятную для обвиняемого сторону. Отсюда существовавшее условие ухудшения положения лица – если об этом ставит вопрос сторона обвинения, т.е. прокурор и/или потерпевший, что совершенно естественным образом вытекало и вытекает из процессуального
интереса стороны обвинения.
Конституционный суд предложил кардинально иное представление о существе этого
института – будучи самостоятельным, суд, усматривая наличие к тому оснований, не связан
позицией стороны обвинения, и вправе по собственной инициативе принимать решение,
влекущее ухудшение положения подсудимого. В итоге рассматриваемая концепция стала
по существу вполне самодостаточной как для вывода Конституционного суда о соответствии такой самостоятельности основным положениям состязательного процесса, так и
для реального ограничения действия института «поворота к худшему» для обвиняемого. В
этой связи вполне уместна историческая ремарка. Советский уголовный процесс никогда
не характеризовался как процесс состязательный, но определялся как розыскной либо
смешанного типа. Однако даже в нем действовали правила недопустимости «поворота к
худшему» и суд был связан позицией прокурора и потерпевшего.
В широком смысле вполне допустим вывод о том, что после принятия Консти
туционным судом анализируемого постановления наличествует достаточное правовое
обоснование, вытекающее из этого постановления, для оспаривания, а для самого
Конституционного суда и признания не соответствующими Конституции РФ иных положений норм уголовно-процессуального закона, закрепляющих действие института «поворота к худшему», в которых суд в принятии такого решения связан позицией стороны обвинения, поскольку это ничто иное, как ограничение базового вывода Конституционного суда
о пределах самостоятельности суда, рассматривающего уголовное дело.
Представляется, что анализируемый вывод Конституционного суда не вытекает из
существа и правовой природы состязательности поскольку, несмотря на всю декларируемую
самостоятельность суда именно в условиях состязательного процесса только стороне обвинения принадлежит исключительное право определять существо и пределы обвинения, в том
числе при его поддержании в суде. В этой связи рассматриваемая правовая позиция входит
в противоречие с правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного суда
РФ от 20.04.1999 № 7-П, в силу которой состязательность в уголовном судопроизводстве во
всяком случае предполагает, что возбуждение уголовного преследования, формулирование
обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются указанными в законе органами
и должностными лицами, а также потерпевшими. Возложение же на суд обязанности в той
или иной форме подменять деятельность этих органов и лиц по осуществлению функции
обвинения не согласуется с предписанием статьи 123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации и препятствует независимому и беспристрастному осуществлению правосудия
судом, как того требуют статья 120 (часть 1) Конституции Российской Федерации, а также с
нормами ратифицированных Российской Федерацией международных договоров (статья 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статья 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах).
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Суд, сам инициируя продолжение следственной деятельности по обоснованию обвинения при наличии оснований для изменения обвинения на более тяжкое в сравнении с
содержащимся в обвинительном заключении, по сути, выполняет не свойственную ему
обвинительную функ-цию. Возвращение дела для дополнительного расследования в связи
с указанными основаниями при отсутствии соответствующих ходатайств сторон, т.е. если
ни обвинение, ни защита не настаивают на этом, может отражать только интересы обвинения, так как тем самым обеспечивается восполнение недостатков именно обвинительной
деятельности в ситуации, когда ни прокурором, ни потерпевшим сомнения в доказанности
обвинения не устраняются.
Видимо следует полагать, что данная правовая позиция сегодня уже неактуальна
и утратила свою силу, несмотря на упоминание постановления от 20.04.1999 № 7-П в
текстах постановления от 02.07.2013 № 16-П и определения от 10.02.2016 № 226-О. В
этой связи весьма уместным представляется вопрос о том, как это возможно, чтобы две
взаимоисключающие правовые позиции равно соответствовали состязательной природе
уголовного судопроизводства. Вопрос оказывается риторическим, т.к. Конституционный
суд ответа на него не дает.
Как упоминалось выше дальнейшее развитие анализируемая правовая позиция
Конституционного суда получила в его определении от 14.01.2016 № 15-О применительно
к производству в апелляционной инстанции. В тексте определения Конституционного суда
указано, что гражданин В. был осужден за совершение убийства, предусмотренного ч.1
ст.105 УК РФ. Прокурор в апелляционном представлении, а потерпевший в заявлении,
сделанном в судебном заседании, оспаривали чрезмерную мягкость наказания и просили
признать совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения отягчающим
обстоятельством, однако не ставили вопрос об изменении обвинения на более тяжкое. В
этой связи заявитель поставил перед Конституционным судом вопрос о признании неконституционными положения ч.1 ст.389.13, ч.3 ст.389.20 и ч.1 ст.389.24 УПК, поскольку
судом непосредственно применение закона о более тяжком преступлении в апелляционной
инстанции невозможно, как невозможно и возвращение дела прокурору, поскольку такое
требование стороной обвинения не заявлялось.
Конституционный суд сделал вывод о том, что суд апелляционной инстанции вправе,
вне зависимости от отсутствия в представлении или жалобе вопросов о правовой оценке
фактических обстоятельств дела, отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору.
Тем самым в силу изложенной правовой позиции, подача апелляционной жалобы потерпевшим или представления прокурором, т.е. стороной обвинения, по существу превращается лишь в повод для суда, который действуя самостоятельно и независимо от требований
потерпевшего или прокурора, содержащихся в жалобе и/или представлении, сам определяет как самое основание для отмены обвинительного приговора, так и в чем конкретно
для осужденного может выразиться ухудшение его положения в сравнении с первоначальным приговором.
Иными словами, суд самостоятельно и независимо от позиции стороны обвинения не
только приводит в действие механизм «поворота к худшему» для осужденного, но и самостоятельно определяет пределы этого поворота. При таких условиях суд, возвращая дело
прокурору и тем самым самостоятельно инициируя продолжение следственной деятельности по изменению обвинения на более тяжкое, по существу выполняет не свойственную
ему обвинительную функцию, а возвращение дела прокурору в связи с указанными основаниями при отсутствии соответствующих ходатайств сторон, может отражать только интересы обвинения [1]. И с такой оценкой нельзя не согласиться.
Этим решением Конституционный суд по сути поставил барьер для судебной
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практики, которая последовательно с советских времен придерживалась и придерживается правила состоящего в том, что вышестоящий суд может принять решение, ухудшающее положение осужденного не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе
потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей.
При этом суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления [2; 3].
Данная позиция судебной практики выражает собой демократические, гуманные начала
уголовного процесса, соответствует международно-правовым актам и служит серьезной
гарантией соблюдения права обвиняемого на защиту.
Представляется глубокой и нравственно обоснованной мысль о том, что исправление допущенных органами, осуществляющими уголовное преследование, нарушений или
ошибок, если этим ухудшается положение подсудимого и нарушается его право на защиту,
не может рассматриваться в качестве той конституционно значимой цели, ради которой
требуется наделять суд несвойственной ему функцией обвинения и ограничивать право
подсудимого на защиту [4]. Член президиума Верховного суда РФ судья В.А. Давыдов
характеризует это положение как случай уникальный, когда норма отсутствует, но суды
применяют правило уже недействующего нормативно-правового акта [5], придерживаясь
выработанного правила о повороте к худшему.
В постановлении от 02.07.2013 № 16-П Конституционный суд вводит в оборот новое
неизвестное ранее понятие особый порядок движения уголовного дела (п.3.1): «неустранимость в судебном производстве процессуальных нарушений, имевших место на этапе предварительного расследования, предполагает осуществление необходимых следственных и
иных процессуальных действий, что – в контексте стадийности уголовного судопроизводства – превращает процедуру возвращения дела прокурору для устранения препятствий к
его судебному рассмотрению, по существу, в особый порядок движения уголовного дела,
не тождественный его возвращению для производства дополнительного расследования».
Можно предположить, что для реализации предложенной концепции самостоятельности суда и не зависимости от позиций сторон требуется некая особая процедура, однако
в чем состоят ее процессуальные характеристики и отличия от давно существующих
дознания и следствия, в которых сегодня на практике фактически реализуются решения
суда о возвращении дела прокурору, Конституционный суд не указывает.
При традиционном дополнительном расследовании в случае возвращения судом дела
прокурору следователь независим от оценок, данных судом. Более того, закон прямо запрещает суду, возвращающему дело прокурору, указывать статью УК РФ, по которой деяние
подлежит новой квалификации, а также делать выводы об оценке доказательств и виновности обвиняемого (ч.1.3 ст.237 УПК). Следователь сам по своему внутреннему убеждению оценивает доказательства, имеющиеся в деле и дополнительно им полученные,
самостоятельно делает из них выводы о доказанности фактов и обстоятельств, составляющих обвинение, а также о нормах уголовного права, подлежащих применению в данном
случае. Так что не факт, что позиция суда, возвратившего дело прокурору для применения закона о более тяжком преступлении, и следователя в этом вопросе совпадут. Но
подобное положение явно не соответствует роли и значению суда в рамках рассматриваемой концепции Конституционного суда.
По-видимому, чтобы избежать подобной коллизии, умаляющей роль суда, и необходим «особый порядок движения уголовного дела». Особость процессуального порядка
неизбежно будет состоять в выполнении главной задачи – обеспечить реализацию позиции
суда так, как она выражена в постановлении/определении суда о возвращении дела прокурору [6, стр. 25] и связанности позиции следователя оценками, содержащимися в решении
суда о возвращении дела. Не предвзятому исследователю очевидна квалификация подобной
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активности суда как содействие стороне обвинения, независимо от субъективного к тому
отношения самого суда. Объективность такой оценки особенно очевидна в том случае,
когда ни сам государственный обвинитель, ни потерпевший не ходатайствуют об этом
перед судом, но более того обвинитель поддерживал и поддерживает имеющееся обвинение. Принесение же прокурором апелляционного представления на решение суда о
возвращении дела прокурору, т.е. для целей сохранения прежнего обвинения, лишь усиливают сделанный вывод.
Обвинение, как его понимает закон (п.22 ст.5 УПК) с точки зрения фактического
содержания и юридической квалификации, в суде является целостным и единым до тех
пор, пока его не изменит государственный обвинитель. Конституционный суд в постановлении от 08.12-2003 № 18-П исходил из того, что отказ от поддержания обвинения или его
изменение в судебном заседании исключительная прерогатива государственного обвинителя и суд безусловно связан его позицией относительно обвинения. Однако, если государственный обвинитель в судебном заседании все же поддерживает обвинение, суд, исходя
из постановления Конституционного суда от 02.07.2013 № 16-П, уже не связан позицией
государственного обвинителя. Налицо некая двойственность подходов к одному и тому
процессуальному феномену и избирательность в решениях.
Конституционный суд в определении от 10.02.2016 № 226-О для несколько иной
процессуальной ситуации интерпретирует самостоятельность суда. Он полагает, что ранее
сделанные Конституционным судом выводы применительно к праву суда на возвращение
дела прокурору по собственной инициативе не могут быть распространены на случаи изменения обвинения в суде государственным обвинителем в сторону смягчения.
Прокурор является единственным носителем права поддерживать государственное
обвинение, изменять его в благоприятную для подсудимого сторону и отказаться от его
поддержания вовсе. Это в частности предполагает существование обязанности для суда
принимать решение, будучи в полной мере связанным его характером и основаниями,
изложенными государственным обвинителем. Из этой позиции в частности исходил
Конституционный суд в постановлении от 08.12.2003 № 18-П, при этом его правовая
позиция состоит в частности в том, что отказ государственного обвинителя от поддержания
обвинения или его изменении должен быть мотивированным, а вынесение судом решения,
обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь
по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений
участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. Требование обоснованности отказа от обвинения или изменения обвинения со стороны прокурора связывалось
Конституционным судом исключительно с обоснованием им права на судебное обжалование решения суда.
Названное определение, фактически опираясь на правовую позицию о самостоятельности суда и его не связанности позициями сторон, переносит исследование обоснованности отказа от обвинения или изменения обвинения государственным обвинителем непосредственно в судебное заседание в качестве его предмета. Цитирование определения от
10.02.2016 № 226-О позволяет это оттенить: «суд, принимая решение, обусловленное позицией государственного обвинителя, обязан не просто рассмотреть мотивы его действий,
но и в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, установить обоснованность
таких отказа или изменения, для чего необходимо исследовать обстоятельства дела, проверить и оценить собранные и представленные суду доказательства».
Оставим в стороне смысловую и процессуальную ошибочность написанного в процитированном отрывке из текста определения, поскольку задачей суда никогда не выступало
и смеем надеяться не станет выступать выяснение мотивов поведения государственного
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обвинителя – предмет судебного исследования как известно иной и определен он ст.73 и
252 УПК. Мотивы же принятия государственным обвинителем подобного решения всегда
излагаются им перед судом и подкрепляются ссылками на рассмотренные в судебном заседании доказательства и установленные/неустановленные факты и обстоятельства, что соответствует закону и постановлению Конституционного суда от 08.12.2003 № 18-П.
Исследовать мотивы поведения лица означает ничто иное, как понять почему он
поступил тем или иным образом, какие побуждения двигали им. Юридический аспект
здесь очевиден – закон дает государственному обвинителю такое право и при его убежденности, что в деле имеются к тому основания, он принимает данное решение, о чем
сообщает суду. Что собственно здесь должен исследовать суд? Психологический аспект
формирования решения государственного обвинителя лежит за рамками компетенции суда.
Вновь цитата: «решение суда по вопросу об объеме обвинения при его изменении
государственным обвинителем в судебном заседании в сторону смягчения предопределено
позицией государственного обвинителя при условии ее мотивированности и обоснованности ссылкой на предусмотренные законом основания». Следовательно, правовая позиция
о самостоятельности суда и его не связанности позициями сторон в контексте анализируемого определения Суда допускает двоякое решение данной ситуации: в том случае, когда
позицию государственного обвинителя относительно изменения обвинения или отказа от
него суд оценит как мотивированную и обоснованную, для суда возникает предопределенность этой позицией при вынесении решения по новому обвинению либо о прекращении уголовного дела/уголовного преследования. И никакого иного решения суд вынести
не может. В том же случае, когда позиция государственного обвинителя не будет для суда
убедительной, суд свободен в своем решении и вправе принимать иное отличное от предложенного государственным обвинителем решение относительно обвинения подсудимого. Иначе невозможно понимать сформулированное Конституционным судом условие
ее применения.
Если все же считать, что в соответствии с позицией Конституционного суда, изложенной в постановлении от 08.12.2003 № 18-П, и требованиями п.7 ст.246 УПК, суд всегда
связан позицией государственного обвинителя относительно отказа от поддержания обвинения или его изменения, то в таком случае возникает вопрос о целесообразности установления судом в условиях состязательности обоснованности или необоснованности отказа
государственного обвинителя от поддержания обвинения или изменения им обвинения,
коль скоро судебное решение для данного случая предопределено законом, которому в
соответствии со ст.120 Конституции РФ суд обязан следовать.
Примечания
*

Как известно в современном российском уголовном судопроизводстве большинство уголовных дел
рассматривается судьями единолично, поэтому изложенные сужения Конституционного суда равно относятся и к судье, рассматривающему уголовное дело.
** См., например, особое мнение судьи Конституционного суда РФ С.М.Казанцева к данному постановлению [4].
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