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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
……………………………………………………………………………………………………………
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ГЛАЗАМИ УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ
Кафедра конституционного, административного и финансового права юридического
факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) при поддержке
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области и Ивановского областного отделения
«Межрегиональной ассоциации конституционалистов» (МАК) 4-5 декабря 2015 года провела
тринадцатую ежегодную Межрегиональную
научно-практическую конференцию ко дню
принятия Конституции Российской Федерации.
Конференция была посвящена проблемам демократизации российской и зарубежной
общественной и государственной жизни в условиях мировых экономических, финансовых и
миграционных кризисов, а также историческому опыту реформ, последовавших за принятием
Манифеста 17 октября 1905 г. в России.
В работе конференции приняли участие
не только ученые ИвГУ, Московского государственного университета, Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, государственного гуманитарнотехнологического университета в г. ОреховоЗуево, но и Уполномоченный по правам человека в Ивановской области, представители Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Ивановской области, отделения
Пенсионного фонда РФ по Ивановской, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области, Ивановского регионального отделения фонда социального страхования, депутаты Ивановской областной Думы, работники прокуратуры из Нижнего Новгорода и органов внутренних дел из
Новосибирской области, аспиранты, магистранты, студенты.

На конференции был представлен широкий круг проблем международного, российского и зарубежного права, выявлены общие
тенденции развития юридической практики,
обусловленные кризисными явлениями последних лет, в частности, неоднозначности восприятия решений Европейского суда по правам
человека в разных странах. Особое внимание
было уделено сфере социально-трудовых отношений как в выступлениях на конференции, так
и в рамках круглого стола на тему «Итоги и
перспективы пенсионной реформы в России:
экономические проблемы и проблемы реализации пенсионного законодательства». Следует
отметить значительный интерес молодых ученых к проблемам занятости и пенсионного
обеспечения, о чем свидетельствует участие в
круглом столе более двадцати студентов и магистрантов.
В предлагаемых двух журнала
«Научный поиск» представлены материалы по
итогам научно-практической конференции и
круглого стола. Организаторы выражают надежду на интерес ученых и практиков к публикуемым материалам, а также на продолжение сотрудничества с журналом «Научный поиск» и
приглашают к участию 9-10 декабря 2016 г. в
четырнадцатой Межрегиональной научнопрактической конференции «Избирательное
право и избирательный процесс в России и за
рубежом: состояние и перспективы», в рамках
которой планируется проведение круглого стола на тему «Государственно-правовые последствия отмены крепостного права в России: к
155-летию Высочайшего Указа».
Исаева Н.В.,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой конституционного, административного и финансового права
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 349.22
ББК 67.405
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СССР –
К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ В РОССИИ (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
Хныкин Г.В.
Ощущение, что российское трудовое законодательство развивается в правильном направлении, сегодня утеряно. Всплеск общественного воодушевления, вызванный десятилетием производственной демократии, прошел. В результате системной неупорядоченности законотворческой деятельности наблюдаются утрата доверия наемных работников к институту социального
партнерства.
Ключевые слова: трудовое законодательство, социальное партнерство, производственные
советы.
FROM INDUSTRIAL DEMOCRACY IN THE USSR –
TO SOCIAL PARTNERSHIP IN RUSSIA (LEGAL ASPECTS)
Khnykin G.V.
The feeling that the Russian labor law developing in the right direction now lost. The surge of
public enthusiasm caused by a decade of industrial democracy passed away. As a result of the system
legislative activity disorder the loss of confidence of employees to the institution of social partnership is
observer.
Keywords: labour legislation, social partnership, worker's councils.
1. В истории развития трудового законодательства России особое место занимает производственная демократия, уложившаяся в неполные десять лет и невоспринятая разработчиками современной модели правового регулирования труда.
Начало данного явления было заложено
Законом СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями,
учреждениями, организациями, принятым на
основе всенародного обсуждения 17 июня 1983
г. Однако, у закона периода застоя обнаружились проблемы правоприменения. На заседании
Президиума Академии наук СССР в марте 1985
г. отмечалось, что повышения действенности
институтов производственной демократии
(общих собраний и конференций трудовых коллективов), не произошло [1, с. 9]. Практически
единственной работающей статьей стала ст. 18,
посвященная полномочиям производственных
бригад. Расширение демократии на низовом
уровне управления происходило за счет самостоятельного решения своих проблем посредством выборности руководителей бригад и особых полномочий советов бригад и советов бригадиров. У предприятий подобные возможности открылись только на втором году пере-

стройки в связи с Законом СССР о государственном предприятии (объединении), принятом
30 июня 1987 г. Идея представительной демократии, отработанная вначале в бригадах, оказалась плодотворной на уровне трудового коллектива предприятия, которому также позволили выборность руководителей и создание советов трудовых коллективов. Таким образом, законодатель пытался увязать рабочую демократию с демократией экономической за счет внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и совместного решения производственных вопросов.
В КЗоТе РСФСР такие изменения появились спустя полгода и просуществовали всего
пять лет. Законом РФ от 25 сентября 1992 г.
полномочия трудовых коллективов в связи с
переходом к рыночной экономике были прекращены.
2. При разработке современного ТК РФ
законодатель за основу регулирования трудовых отношений избрал социальное партнерство
в сфере труда. Нормы данного базового института в кодексе располагаются сразу после общих положений и таким образом определяют
«правила игры».
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Однако, на практике реализация правил
социального партнерства, кстати, оформленных
по международным лекалам, с самого начала
стала давать сбои. Причем, первый же «блин»,
испеченный на высшем уровне, оказался комом. Первое Генеральное соглашение, содержащее обязательства Правительства по разработке
и внесению в законотворческий орган проектов
трудо-правовых законов, в значительной мере
оказалось невыполненным. Официального разбирательства и объяснений госчиновников не
последовало. Дурной пример, не получивший
даже огласки, явился следствием не разработанности механизма ответственности сторон социального партнерства (ст.54 и 55 ТК РФ). Кстати, заметим, что ответственность обозначена
только в отношении представителей работодателя и работников.
Сегодняшний ТК РФ характеризуется
усилением договорного и локального регулирования трудовых отношений. Уменьшение вмешательства государства в эти процессы декларируется ч. 2 ст. 1 ТК РФ. Но провозгласив согласование интересов основных субъектов, законодатель, тем не менее, выбор правовых
средств, т.е. совершение необходимых юридических действий, связанных с реализацией трудовых отношений, предоставляет фактически
только одному из них - работодателю. Дело в
том, что реализация каждой пятой статьи ТК
РФ возможна посредством четырех способов:
коллективного договора, партнерского соглашения, локального нормативного акта и трудового договора. Несложно догадаться, что в реальных ситуациях работодатель, в случаях проработки социально-трудовых вопросов, выбирает вариант локального нормотворчества. Дело в
том, что только этот вариант позволяет ему
полноценно осуществлять «хозяйскую власть»,
не делясь ею ни с кем. И основной закон о труде предоставляет ему такие почти неограниченные возможности, поскольку он (работодатель)
является единственным субъектом нормотворчества, который может принимать локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права (ст. 8 ТК РФ).
Что касается порядков принятия локальных актов, то их законодатель называет всего
два: основной и вспомогательный. Первый осуществляется с помощью совещательной формулы взаимодействия с представительным органом работников. Суть этой формы участия работников в управлении организацией, названной законодателем первой в числе иных совещательных правомочий, заключается в том, что
работодатель обязан запросить мнение, но, получив его, может поступать по-своему. В итоге

- уровень социальной защиты работников, стимулирование их труда, забота об их жизни и
здоровье полностью зависят от сознательности
работодателя.
Второй порядок участия работников в
нормотворческом процессе обозначен как возможность «согласования с представительным
органом» проектов локальных документов, если
подобное предусмотрено коллективным договором и (или) соглашением (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).
Никакие другие варианты ТК РФ даже не рассматривает. Но почему бы сторонам не предоставить право самим определять, в каком юридическом документе фиксировать те или иные
формулы паритетности при принятии локальных нормативных актов и какие формы взаимоотношений использовать – совместные действия, согласование, консультирование, уведомление?
Причем, кодекс не содержит паритетных
решений принятия локальных источников, казалось бы, даже в очевидных ситуациях. Например, при принятии положений об общественновспомогательных органах, действующих на совместной основе (ст. 42, 218, 384 ТК РФ). Анализ названных статей позволяет говорить, что
эти органы общественной самодеятельности
должны создаваться в организациях в результате взаимных действий сторон. Дело в том, что,
во-первых, они возникают по инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа; во-вторых, в их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного
уполномоченного работниками представительного органа; и, в-третьих, работа организуется
совместными действиями работодателя и работников.
Но даже производственный совет, инициированный Президентом РФ, определяется
как совещательный орган работников работодателя (курсив мой – Г.Х.). Ожидания, связанные с тем, что этот совет (как и другие подобные советы – СТК, женсоветы, советы молодых
рабочих или ветеранов труда) станет органом
социального партнерства, не оправдались. Запрещено включать в его компетенцию вопросы
управления организациями, представительства
и защиты социально-трудовых прав работников. Его полномочия, состав, порядок деятельности и взаимодействия с работодателем устанавливаются самим же работодателем с помощью им же разработанного и принятого локального документа. Примечательно, что зависимость совета от своего учредителя подчеркивается законодателем, поскольку информация о
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нем помещена в ст. 22 ТК РФ, посвященную
полномочиям работодателя.
Результат усилий разработчиков подобного госзаказа предсказуем: в стране с момента
принятия соответствующего закона от 7 мая
2013 г. № 95-ФЗ не создано ни одного производственного совета.
Как видим, возможности российских
работников по защите своих трудовых прав с
помощью локальных норм весьма ограничены.
Это связано с тем, что в ТК наблюдается неограниченная вольница работодателя при разработке и принятии локальных нормативных актов. Только он может проявлять активность в
локальном нормотворчестве. Он является основным и фактически единственным нормотворцем.
Вряд ли целесообразен и другой предел
законодателя, связанный с тем, что локальные
нормативные акты должны содержать только
нормы трудового права (ч. 1 ст. 8 ТК РФ). На
практике работодатель нередко нарушает это
правило, принимая локальные документы, связанные с реализацией социальных прав трудящихся. В качестве примера можно привести
ранее действующее положение о порядке предоставления работникам ОАО «Автокран» (г.
Иваново), нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентного займа на строительство или приобретение жилья и иные нужды. В частности, ссуда могла быть предоставлена на дорогостоящее лечение и оплату учебы в
т.ч. и детей работников.
Нельзя не отметить и еще одно новшество современного ТК РФ, значительно раздвинувшего границы локального нормотворчества
посредством установления права работодателя
по принятию локальных норм, как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством (ст. 8 ТК). К сожалению, для последних законодатель не определил правовые ориентиры их создания и применения. Поэтому не
случайно широкий массив локального нормотворчества в настоящее время находится в
«свободном плавании», руководствуясь своими
правилами. Например, на местах широкое распространение получили, так называемые стандарты организаций (ранее более известные, как
стандарты предприятий - СТП), содержащие
местные правила поведения по определенной
тематике. Утвердились деловые обычаи в виде
структурных схем управления, действуют многочисленные перечни социальных льгот, гарантий и повышений, производственных упущений, разработаны различные регламенты, определяющие правовое положение структурных
подразделений и должностных лиц. Однако эти

нормотворческие инициативы по-прежнему
остаются без внимания законодателя. Представляется, что подобная классификация локальных
источников трудового права является излишней
и не соответствует сложившейся практике.
Таким образом, подходы законодателя,
связанные с пределами действия локальных
документов, представляются деструктивными,
так как они направлены на рассогласование интересов сторон трудовых отношений. Причем,
работники, чьи права и интересы игнорируются, всегда оказываются в положении униженных и оскорбленных. Справедливости ради,
отметим законодательные варианты разрешения подобных противоречий. Их три: 1) продолжение коллективных переговоров; 2) обжалование в государственную инспекцию труда и
(или) суд; 3) коллективные трудовые споры. Но
если работодатель не нарушил конкретные нормы трудового законодательства и совещательные процедуры, то разногласия носят неисковой характер, а это, как известно, сулит весьма
туманные перспективы разрешения спора об
интересе.
Промежуточный вывод очевиден: работники не стали полноценными субъектами локального нормотворчества в ситуациях социально-партнерского типа. Представляется, что
примерами регулирования трудовых отношений с помощью совместных локальных нормативных актов (помимо вышеназванных) могли
бы стать законодательно установленные договоренности между работодателем и работниками. Так, с помощью локальных установлений
могут быть закреплены: права и гарантии работников, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации (ст. 196 и 197 ТК РФ); критерии поощрения за успехи в работе, конкретизированные в правилах внутреннего трудового распорядка (ст.191 ТК РФ); особенности выполнения
совмещения профессий (должностей) и обязанностей временно отсутствующего работника, а
также размеры доплат за эти дополнительные
работы (ст.151 ТК РФ) и др.
3. Законодатель для обозначения отношений, которые возникают в результате применения партнерских мероприятий, использует
термин «социально-партнерские отношения».
Для их возникновения и действия предложено
использовать коллективные договоры и партнерские соглашения (ст. 40 и 45 ТК РФ). Причем, данные правоотношения не обозначены в
числе собственно трудовых и иных непосредственно связанных с трудовыми отношений, перечисление которых имеется в ч. 2 ст. 1 ТК РФ.
Нет их и в официальном понятии социального
8
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партнерства (ст. 23 кодекса). Но, несомненно,
данные взаимосвязи по своему содержанию
шире традиционных отношений, составляющих
предмет трудового права.
Функциональная направленность социально-трудовых отношений заключается в установлении качества трудовой жизни производства, в обеспечении достойного уровня условий
труда и социальной защищенности работников.
Набор правовых инструментов данных гибридных отношений, сплачивающих в своем составе
социальные и трудовые договоренности сторон,
в ТК РФ ограничен. Статьи 41 и 46 ТК РФ упоминают о таких социальных обязательствах
сторон, как соблюдение интересов работников
при приватизации государственного и муниципального имущества, экологическая безопасность, оздоровление и отдых работников и членов их семей, оплата питания, дополнительное
пенсионное страхование.
Вместе с тем, ограничение взаимосвязей
социальных партнеров в процессе совместной
правотворческой деятельности лишь рамками
коллективных договоров на уровне организации не представляется правильным. Необходимо расширение форм социального сотрудничества. Например, незаслуженно забыты соглашения по охране труда, являющиеся традиционными источниками локального советского и
российского трудового права.
В нынешнем ТК РФ субъекты локального нормотворчества получили значительную
свободу в формировании и реализации собственных норм права. Тем самым локальное регулирование труда, как своеобразное правовое
явление, получило новое содержание.
«Выведенные из тени», ранее почти не замечаемые законодателем, локальные нормативные
акты значительно обогатили палитру трудовых
связей сторон трудовых правоотношений. Значительно расширилась сфера действия локального регулирования условий труда. Трудовое
право «прирастает» локальными нормативными
актами, которые представлены во всех важнейших институтах трудового права. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных источников характерно почти для всех разделов кодекса.
Нельзя не отметить демократические
начала волевого содержания локальных нормативных актов, которые проявляются в их приближенности к действительности, т.е. к условиям конкретной организации. Кроме того, в содержании особенно совместных или согласованных с представителями работников проектов локального нормотворчества, выражается
воля обеих сторон трудовых отношений. Гиб-

кость в применении трудового законодательства к конкретным условиям производства позволяют установить преимущества одних организаций перед другими. Это достигается фиксированием в локальных нормах благоприятных условий труда и социального климата, привлекательных моральных и материальных стимулов.
Впечатляет и социальная направленность локальных норм, поскольку их принятие
нередко связано со смягчением негативных последствий рыночной политики. В локальных
источниках нередко определяются обязанности
работодателя, связанные с предоставлением
работникам материальных пособий, ссуд на
жилищное строит ельство, санаторнопрофилактическое лечение и т.д.
И еще одно существенное назначение
локальных норм - гармонизация интересов работников и работодателя посредством внедрения системы «сдержек» и «противовесов» сторон, раскрываемой во внутренних актах. Уступки сторон друг другу, взаимные обязательства и
ответственность способствуют построению в
коллективах цивилизованных отношений.
Итак, с помощью локальных нормативных актов работники имеют действенные возможности для установления норм социального
характера, для защиты своих интересов.
Однако законодатель до сих пор применительно к локальному регулированию труда
не разрешил проблем, связанных с согласованием интересов основных субъектов трудового
права.
Остается достаточно туманным, например, вопрос о возможностях принятия работниками и их представительными органами внутренних документов. Такая вероятность предусмотрена ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ (ст. 12), который
определяет процедуры создания уставов
(положений), посвященных различным органам
общественной самодеятельности без их государственной регистрации. Такие документы
обсуждаются и утверждаются на собраниях учредителей – работников организации с составлением соответствующего протокола.
Ныне утративший силу ФЗ РФ «О коллективных договорах и соглашениях» (ст. 2)
уточнял процедуры и возможности формирования представительного органа общественной
самодеятельности, который может создаваться
помимо общих собраний еще и конференциями
работников организации или ее обособленных
структурных подразделений (филиалов, представительств). Количественный и профессиональный состав представительного органа, его
полномочия, в т.ч. представительские, опреде9
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ляли сами работники. Общим требованием,
предъявляемым к таким представительным органам, являлся запрет создания подобных общественных образований работодателем и (или)
их финансирование им, а также ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора от имени работников лицами,
представляющими работодателя.
На мой взгляд, положения об органах
общественной самодеятельности представляют
собой, как правило, альтернативные источники,
в которых работники в противовес работодателю, в целях защиты своих интересов формируют неюрисдикционные коллективные способы
самозащиты. Например, положения о забастовочных комитетах, создаваемые работниками в
связи с их противостоянием с собственниками
организаций, предусматривают полномочия
данного представительного органа во взаимоотношениях с работодателем, представителями
акционеров, государственными и муниципальными исполнительными органами власти.
В связи с этим представляется необходимым закрепить в ТК РФ (гл. 59 «Самозащита
работниками трудовых прав») возможность
принятия локальных нормативных актов, посвященных индивидуальным и коллективным
способам защиты трудовых прав работников и
работодателей. Введенные в кодекс правовые
нормы о самозащите работниками своих трудовых прав позволят расширить пределы самозащиты, установив помимо законодательного еще
и договорные способы защиты, в т.ч. посредством принятия, как правило, паритетных локальных документов.
4. Несмотря на положительный «образ»
локальных источников, следует отметить существенный негативный факт: возможности российских работников по установлению и защите
социально-трудовых прав с помощью локальных норм весьма ограничены. Основная причина этого явления - отдельные концептуальные
упущения законодательства, не позволяющие
работникам быть полноценными субъектами, а
порой и просто участниками нормотворческого
процесса.
Закрепление социальных и трудовых
прав на локальном уровне предложено производить с помощью коллективных договоров (ст.
40 ТК РФ). Этот правовой инструмент, являющийся одним из лучших изобретений человечества, по объему содержания может даже превышать масштаб кодекса. Дело в том, что он может регулировать не только трудовые отношения и иные, непосредственно с ними связанные
(ст. 1 ТК), но и экономические, профессиональ-

ные, экологические и другие социальные отношения.
Однако, увлеченность законодателя социальным партнерством, не поддержана практикой. Последняя, видимо, не видит достаточных стимулов для заключения паритетных документов. Причины такой незаинтересованности различны. Выделим, прежде всего, ошибки
законодательства, которое, начиная с лета 2006
г., нарушив один из основополагающих принципов добровольности принятия сторонами на
себя обязательств (ст. 24 ТК), перешло к традиционному, известному еще с советских времен
добровольно- принудительному методу согласования интересов. В основном такой метод
применяется в бюджетной среде, материальная
составляющая которой зависит от государственного финансирования. В результате колдоговорных компаний медицинские и педагогические учреждения, не имеющие, как правило,
юридических служб, принимают миниколлективные договоры, которые годятся для
статотчетности, но вряд ли могут считаться
полноценными источниками трудового права.
Такие нормативные договоры по причине недостаточности материального обеспечения грешат обедненным наполнением. Иными словами, это не оригинальные медикаменты, с помощью которых можно эффективно излечивать
социальные болезни, а всего лишь дженерики,
т.е. такие лекарственные препараты, которые,
по определению ВОЗ, могут заменить инновационные лекарственные средства, но выпускается они безлицензионно и размещается на
рынке после окончания срока действия патента
или других исключительных прав. Например,
макет коллективного договора, подготовленный
Воронежской областной организацией профсоюзов работников здравоохранения РФ в соответствии с отраслевым соглашением на 2015 —
2017 годы, в разделах 5 «Оплата труда» и 8
«Социальные гарантии» содержит внушительный перечень стимулирующих, компенсационных и социальных выплат работникам. Разработанный на основе макета коллективный договор
бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Лискинская центральная
районная больница» на 2013-2016 годы в целом
повторяет названные перечни, но п. 5.9 того же
5-го раздела фактически перечеркивает выполнение подобных обязательств работодателя,
поскольку «размеры окладов (должностных
окладов), повышающих коэффициентов, включая персональные, выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в
пределах фонда оплаты труда (курсив мой Г.Х.), сформированного на календарный год».
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Предоставление социальных льгот предусмотрено также из ФОТ райбольницы. Однако, проводимая в нашей стране модернизация здравоохранения предполагает значительное сокращение финансирования, а значит и невыполнение
материальных обязательств работодателя по
коллективным договорам. По данным СМИ в
результате переформатирования социальной
сферы с державно-государственного на региональное финансирование заработки на «скорой
помощи» в Ярославской области оказываются
втрое ниже, чем в соседней Московской области. В Братске Иркутской области вместо 70 специалистов в штате «скорой» по причине повальных увольнений из-за низкой заработной
платы оказалось лишь 15 работников [2, с. 11] .
В результате согласно данным Росстата число
медработников за 2014 г. уменьшилось на 90
тыс. человек; за первые половину 2015г. смертность в России увеличилась более чем на 5%, а
в некоторых областях — на 9% [3, с. 19].
Невыполненные коллективные договоры
утрачивают свою стимулирующую роль, становятся неинтересными, прежде всего, работникам, у которых падает трудовая и творческая

активность. Повторяется тревожная ситуация
на рынке труда, имевшая место в начале 90-х
гг. прошлого столетия. Тогда по данным социологических исследований НИИ Труда, не менее
80% наших работников имели деградированное
трудовое сознание, из которого было вытеснено
все, что имело отношение к общественно полезному смыслу трудовой деятельности, к развитию профессиональных качеств, и даже к пониманию необходимости интенсивно трудиться
ради приличного заработка [4, с. 13]. Отмечая
обедненность мотивации, неразвитость потребностей, удовлетворяемых посредством трудовой деятельности, социологи делали неутешительный вывод о том, что работник становится
трудно управляемым, неподвластным стимулированию.
В качестве заключения отметим, что современный законодатель не стал правопреемником производственной демократии. Выработанный им принцип совещательности сторон трудовых отношений, при недостаточной разработанности норм ТК РФ, не способствует развитию и совершенствованию взаимосвязей социальных партнеров.
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УДК 342.731
ББК 67.2
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ 1905 Г.
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В РОССИИ
Дорская А.А.
В статье раскрывается влияние Манифеста 17 октября 1905 г. на формирование юридической конструкции и механизмов реализации свободы совести в России. Рассмотрено отношение к свободе совести в программных документах политических партий, съездах религиозных
общественных движений.
Ключевые слова: свобода совести, политические партии, общественные организации, конфессии, отделение церкви от государства.
THE INFLUENCE OF MANIFESTO OF OCTOBER 17, 1905 FOR
THE IMPLEMENTATION OF FREEDOM OF CONSCIENCE IN RUSSIA
Dorskaya A.A.
The article deals with the impact of the Manifesto October 17, 1905 on the formation of legal
structures and mechanisms for the implementation of freedom of conscience in Russia. Consider the
relation of freedom of conscience in the program documents of political parties, religious congresses
social movements.
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Вопрос о свободе совести остро встал на
повестке дня в российском обществе в 1901 г.
Серьёзные нормативно-правовые разработки
начались с конца 1904 г., после издания 12 декабря Именного Высочайшего указа Правительствующему Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка»,
шестой пункт которого поручал Комитету министров «подвергнуть пересмотру узаконения о
правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям,
и независимо от сего ныне же в административном порядке принять соответствующие меры к
устранению в религиозном быте их всякого,
прямо в законе не установленного, стеснения» [1, с. 5]. Но, конечно, новой вехой в разработке правовой конструкции свободы совести и
механизмов её реализации стал указ Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., который был
буквально «вырван» у власти начавшимися широкомасштабными революционными выступлениями.
К октябрю 1905 г. размах революционных выступлений достиг такого уровня, что
теперь уже только радикальные шаги могли
спасти самодержавие. Это заставило Николая II
17 октября 1905 г. подписать манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», в первом пункте которого содержалось
обещание «даровать населению незыблемые
основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».
Конечно, это была только декларация.
Тем более, что 20 октября 1905 г. Председатель
Совета министров С.Ю. Витте объявил, что
осуществление провозглашенных манифестом
реформ требует времени для законодательной
разработки, а пока должны действовать прежние законы [2, с. 241]. Однако, несмотря на то,
что основные надежды были связаны с деятельностью Государственной думы, Манифест 17
октября предопределил процессы оформления
политических сил, которым предстояло сражаться в новом российском парламенте за свободу совести.
Во-первых, как справедливо отмечает
С.В. Кузина, Манифест рождал у национальных
политических деятелей «надежды на возможность удовлетворения самых насущных требований в социально-политической, экономической, культурной сферах законодательным путём, через представительный орган власти» [3,

с. 100]. Т.к. одним из следствием Манифеста
стало издание 4 марта 1906 г. Временных правил об обществах и союзах, означавших признание государством права граждан на обособленную сферу самостоятельной деятельности и
установление пределов вмешательству власти в
общественную жизнь [4, с. 120-121], появились
многочисленные общественные организации,
основанные на вероисповедном принципе. В
частности, 15 августа 1906 г. во время Нижегородской ярмарки, 13-23 января 1906 г. в Петербурге, 16-21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде состоялись мусульманские съезды. Последовала подача многочисленных петиций на имя
императора с изложением насущных проблем и
нужд.
Во-вторых, Манифест 17 октября 1905 г.
серьёзно повлиял на процессы внутри Русской
Православной Церкви, выявив, что значительная часть духовенства осознавала, что статус
«первенствующей и господствующей» Церкви
имеет как положительные, так и отрицательные
стороны для церковной жизни. Это выразилось
и в развитии обновленческого движения, и в
определении различных позиций представителей православного духовенства относительно
содержания и пределов свободы совести. Так,
например, священник Авксентий Мегрелидзе в
прошении от 1905 г. объяснял, что не находит
возможным по некоторым причинам дальнейшее свое пребывание в сане священника и,
пользуясь Манифестом 17 октября, предоставляющим каждому гражданину свободу совести,
просит о скорейшем сложении с него сана. В
дальнейшем, не дожидаясь решения, он оделся
в светский костюм и остригся [5, с. 80].
Наблюдались и массовые неповиновения духовным властям. Когда во время октябрьской политической стачки в Москве епархиальное начальство во главе с митрополитом Владимиром подготовило и разослало для прочтения
в столичных храмах пастырское воззвание «Что
нам делать в эти тревожные дни? », в котором
клир и паства призывались к активному противостоянию революционным событиям, значительная часть московского духовенства отказалась его читать и печатно от него отмежевалась
[6, с. 33].
В этих условиях 27 декабря 1905 г. появился указ Николая II, уполномочивший трех
митрополитов подготовить созыв Собора, а
Святейший Синод - учредить для выработки
повестки дня предполагаемого Собора Особое
Предсоборное присутствие. Сначала к его рабо-
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те были подключены только епископы и светские богословы, но затем было решено привлечь генерала А.А. Киреева, известного своей
деятельностью по объединению со старокатоликами, Д. Хомякова, князя Е.Трубецкого, философа и публициста П.Мансурова, активного
сторонника объединения православной и англиканской церквей Н.Кузнецова, адвоката и автора ряда книг и статей о церковных реформах
А.Д.Самарина [7, с. 94], который позже стал
обер-прокурором Св. Синода.
Предсоборное присутствие работало
практически весь 1906 г. и обсудило достаточно
большое количество вопросов. Итогом его деятельности стало утверждение императором положения о составе и порядке производства дел
на Соборе.
В-третьих, сразу после издания манифеста 17 октября начался активный процесс образования различных политических партий, в
программных документах которых обязательно
определялось отношение к проблемам реализации свободы совести.
Позиция РСДРП, радикальной партии,
партии свободомыслящих и кадетов состояла в
том, что свобода совести приравнивалась к отделению церкви от государства и школы от
церкви.
Первые три партии считали, что такое
отделение может состояться незамедлительно.
Так, например, в 10-м пункте программы радикальной партии, образованной в ноябре 1905 г.,
содержалось требование «немедленного и полного отделения церкви от государства и школы
от церкви» [8, с. 5].
Более взвешенной была программа партии конституционных демократов. Во втором
пункте её программы отмечалось, что
«каждому гражданину обеспечивается свобода
совести и вероисповедания» [9, с. 110]. Отсюда
не допускались преследования за исповедуемые
верования, за перемену или отказ от вероучения, провозглашалось свободное распространение вероучений, если таковые не противоречили уголовным законам, православная церковь и
другие исповедания подлежали освобождению
от опеки государства. Кроме того, согласно постановлению Учредительного съезда партии от
18 октября 1905 г., кадеты, указав на то, что в
Манифесте 17 октября основные права граждан
только перечисляются, заявили, что
«предоставляют себе фактическое осуществление всех обещанных Манифестом, но не закрепленных точными определениями закона, условий политической свободы» [10, с. 54].
В дальнейшем, в конце 1906 г., для детальной разработки вопроса об отношениях

церкви и государства была образована специальная комиссия под председательством князя
П.Д. Долгорукова, в которую вошли профессор
П.И. Новгородцев, профессор В.О.Ключевский,
приват-доцент С.А. Котляревский, профессор
С.Н.Булгаков и несколько священников [11, с.
61-62]. Результатом ее работы стала выработка
положений будущей церковной реформы. Члены комиссии выступали за отделение церкви от
государства, но откладывали этот вопрос, понимая его сложность.
Многочисленными были партии, которые провозглашали приверженность идее свободы совести, но без каких-либо комментариев
и разъяснений: Союз 17 октября, Союз освобождения, партия демократических реформ, эсеры, партия правового порядка, прогрессивная
экономическая партия, Союз мирного обновления, партия мирного обновления, Всероссийский торгово-промышленный союз. Это была
вторая принципиальная позиция, обусловленная, правда, разными причинами. Либо вопросы
реализации свободы совести были просто не
разработаны представителями данной партии,
либо, как, например, это случилось в партии
октябристов, проблемы вероисповедной свободы неизбежно наталкивались на признание равноправия иудеев, а часть членов партии была к
этому не готова.
Третью позицию представляли монархические черносотенные партии. Лучше других
была разработана программа Союза русского
народа, остальные же партии и организации
просто переписали их основные положения.
Представители Союза считали, что самодержавие «неразрывно и жизненно связано с
российской православной церковью» [12, с. 18],
а поэтому она «должна сохранить в России господствующее положение» [13, с. 13]. Правда,
даже им приходилось констатировать потерю
православной церковью своего авторитета.
В своей второй программе Союз русского народа заявил, что относится к другим вероисповеданиям с полной веротерпимостью и не
препятствует людям иного вероисповедания
молиться по-своему. Но это, безусловно, был
политический ход, обусловленный тем, что Союз поддерживала часть старообрядцев, планировалась опора на мусульманские организации
и т.д. Но нетерпимость проявлялась даже в Уставе Союза русского народа, в котором, например, в примечании к пункту 15 было закреплено, что «все должности в Союзе как по выбору,
так и по найму могли заниматься только лицами православного исповедания, единоверцами
и старообрядцами», а так же, что евреи не могли быть допущены в Союз «даже в том случае,
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если они примут христианство» [14, с. 9].
Таким образом, Манифест 17 октября
1905 г. стал важным этапом на пути нормативно-правового оформления свободы совести в
России, т.к. именно благодаря ему, возникшие
политические партии и общественные движения должны были определиться в своём отно-

шении к вероисповедной свободе и возможности вневероисповедного состояния. Проведённые разработки во многом предопределили рассмотрение законопроектов и законопредложений в Государственной думе I-IV созывов, а
затем были использованы Временным правительством и большевиками.

Библиографический список
1.Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. СПб., 1909.
2.Кризис самодержавия в России (1895-1917 гг.). Л.: Наука, 1984.
3.Кузьмина С.В. Интеллигенция национальных окраин и центральная власть в начале ХХ в.: некоторые
вопросы взаимодействия // Вестник РУДН. Серия «История России». 2007. № 2. С. 99-104.
4.Туманова А.С. Общественные организации и союзы России в начале ХХ века // Россия и современный
мир. 2002. № 3 (36). С. 120-137.
5.Денисова Е.В. Дифференциация социальной ориентации православного духовенства под влиянием первой русской революции // Социально-философские аспекты критики религии. Критика модернизации догматических основ христианских конфессий. Сборник научных трудов. Л.,1983. С. 66-84.
6.Красников Н.П. Социально-политическая позиция православной церкви в 1905-1916 гг. // Вопросы истории. 1982. № 9. С. 30-41.
7.Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ в. Париж, 1991.
8.Сборник программ политических партий в России. Выпуск 2. СПб., 1906.
9.Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в.- 1920 г.). М., 1977.
10.Сборник программ политических партий в России. Выпуск 1. СПб., 1906.
11.Барсуков С.М. Отношение конституционно-демократической партии к проблемам религии на этапе первой русской революции // Научная республиканская конференция «Политические партии. История. Современность». Тезисы докладов и сообщений. Орел, 1994. С. 60-63.
12.Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы
Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1965.
13.Сборник программ политических партий в России. Вып 6. СПб.,1906.
14.Устав «Союза русского народа». СПб., 1906. С. 9.

УДК 34.096
ББК 67.0
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Исаева Н.В.
В статье обосновывается вывод о том, что не вполне продуманные и порой ошибочные
действия государства в такой важной сфере социальных отношений как пенсионные, приводит к
формированию диффузной правовой идентичности и, как следствие, к неуверенности значительной части общества в своем будущем и к недоверию государству.
Ключевые слова: правовая идентичность, личность, права человека, пенсионная реформа.
LEGAL IDENTITY PROBLEMS OF A PERSON IN THE CONTEXT OF THE PENSION REFORM’S CONCEPTUAL INSTABILITY
Isaeva N.V.
The article justifies the thesis that the unconsidered and sometimes erroneous actions of the State
in such an important sphere of the social reality as pension relations leads to forming of an indefinite
legal identity and, consequently, to the lack of confidence in the future and to the State in a significant
part of the society.
Keywords: legal identity, person, human rights, pension reform.
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В Конституции Российской Федерации
социальная направленность деятельности государства закрепляется как одна из основ конституционного строя [1, ст. 7]. По смыслу статьи 7
Конституции РФ установление государственных
пенсий является одним из способов реализации
политики социального государства, направленной в целом на создание условий, позволяющих
каждому человеку обеспечить достойную жизнь
независимо от возраста. В субъективном смысле
право на достойную жизнь на ее протяжении
может быть реализовано человеком с разной степенью участия государства. Однако именно благодаря усилиям государства должны быть сформированы юридические стандарты социальнокультурного благополучия пенсионеров, составляющих все возрастающую часть населения не
только России, но и других стран. Не следует
также забывать, что именно права и свободы
человека и гражданина определяют «смысл, содержание и применение законов» [1, ст. 18].
Важнейшими после прекращения действия, за исключением отдельных статей, Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17
декабря 2001 г. № 173-ФЗ в сфере пенсионного
обеспечения стали Федеральные законы от 13
декабря 2013 г. № 400- ФЗ «О страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» [2]. Названные законы неоднократно подвергались изменениям, которые были обусловлены не только поисками возможно более совершенной, по мнению законодателя, модели пенсионного обеспечения, но и решениями Конституционного Суда
Российской Федерации о признании отдельных
статей не соответствующими Конституции РФ
[3].
В ходе пенсионной реформы, продолжающейся уже почти два десятилетия, к сожалению, так до конца и не был выработан понятный и прозрачный механизм формирования пенсии. Провал концепции накопительной пенсии,
безусловно, снизил доверие, прежде всего, работающих граждан государству. Однако и переход к балльной системе (индивидуальному пенсионному коэффициенту), представляется, не
добавил доверия, поскольку она довольно сложна для понимания и имеет ряд исключений для
работающих пенсионеров. Последние касаются
как максимума начисления баллов (3) независимо от уровня заработка свыше 20 тыс., так и возможности перерасчета пенсии с учетом страховых выплат с переходом на одну индексацию в
год только в августе. Не меньшие страхи порождает и повисший в воздухе вопрос о повышении
пенсионного возраста, нередко используемый в
политических целях, а также предложения о вы-

плате только пенсии или заработной платы работающим пенсионерам или возможного отказа
от оформления пенсии по достижении установленного в настоящее время пенсионного возраста в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Эти проблемы касаются всех, а не только лиц, приближающихся к пенсионному возрасту или достигших его. Нестабильность пенсионного законодательства, опасность его несоответствия Конституции РФ, неопределенность
возраста выхода на пенсию, возможное снижение уровня жизни с возрастом нарушают смысловое единство правового статуса такой категории лиц, как пенсионеры. Вместе с тем, именно правовой статус является основанием для
формирования такого правового качества личности как правовая идентичность [4]. По нашему мнению, правовая идентичность - это
правовое качество социального субъекта, характеризующее его способность и потребность познания и осознания себя в категориях
права, заложенных в них ценностях и смыслах,
реализующееся в правоотношении посредством актуального самоопределения в правах и
обязанностях [5, с. 23] .
Для формирования правовой идентичности имеют значение как внутренне ориентированные предпосылки - потребность формирования правовой идентичности как субъективно
переживаемая направленность (интенция) на
развитие, самопознание, самосознание, так и
внешние выраженная возможность формирования правовой идентичности как признанной
способности осваивать предлагаемые правовые
практики.
Правовая идентичность является разновидностью социальной идентичности по природе права, однако она всегда индивидуальна по
природе субъекта как с точки зрения психологических, так и интеллектуально-волевых критериев.
Конечно, не каждый социальный субъект испытывает актуальность идентичности вообще и правовой, в частности. Потребность в
ней
актуализируется при определенных обстоятельствах, первичным из которых является
правосубъектность. По смыслу пенсионного
законодательства физическое лицо становится
субъектом общих пенсионных правоотношений
задолго до старости, по общему правилу, когда
начинаются разного рода пенсионные отчисления, т.е. общение с пенсионным законодательством охватывает значительную часть человеческой жизни. Безусловно, это влияет на формирование правовой идентичности, определяет
ее динамичность как способности и возможности понимания себя социальным субъектом по-
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средством права в тот или иной период жизни,
реализуя себя как субъекта права в конкретной
правовой ситуации. Достижение правовой
идентичности – это не только актуализация
самопознания, но и один из механизмов действия права, направленный и на «социальное воспроизводство» субъекта[6, с. 121], и его качественное изменение.
Правовой статус является внешней
предпосылкой правовой активности субъекта
также как и правосубъектность. Они выступают
тем предметным полем (основанием), с которым работает социальный субъект, формируя
такое правовое качество как правовая идентичность. Это происходит не столько в тот момент,
когда он столкнулся с практическим действием
правовых норм, но в процессе всей правовой
социализации. Посредством юридического факта актуализируется юридическое самоопределение, проявляясь в характере поведения субъекта в конкретном правоотношении. Правоотношение как деятельностный компонент правовой идентичности характеризует ее особенность в сравнении с другими видами идентичности, в которых действие не выражается в охраняемых правопорядком взаимных правах и
обязанностях.
Правовой опыт может породить кризис
правовой идентичности, проявляющийся в неудовлетворенности правовыми представлениями субъекта о самом себе. Кроме того, реальное освоение прав и свобод может быть обусловлено разными факторами, прежде всего,
телеологической интенциональностью субъекта, сумевшего увидеть в правах и свободах основания для самоопределения и самореализации в конкретных условиях развития общества
и государства. При этом следует помнить (это
аксиома идеи идентичности), что идентичность
всегда выстраивается как положительная система представлений субъекта о самом себе. В
этом смысле юридическое самоопределение –
это сопровождающееся положительной оценкой субъекта отражение его правовых качеств
в собственном сознании.
Это позволяет не только отграничить
самоопределение от правового статуса, понятие
которого выражает оценку внешнего
(объективного) характера, но и поставить вопрос о рисках юридического самоопределения в
случае негармоничного правового статуса или
разного понимания смысла норм, посредством
которого (понимания) осуществляется самопознание и самореализация субъекта права, в исследуемом случае как субъекта пенсионных
правоотношений.
Другой аспект, важный для формирова-

ния правовой идентичности, связан с пониманием содержания и объема притязаний субъекта к другим субъектам. Это в свою очередь заставляет ставить вопрос не только о характере
идентичности, но и наличии значимого Другого, как оценивающего самоопределение в
правоотношении, так и транслирующего правовые практики.
Вопрос о правовых практиках, воспринимаемых субъектом права в качестве оснований идентичности, и их роли в его юридическом самоопределении, имеет не только внешний по отношению к субъекту критерий, но и
внутренний, поскольку формализуясь в нормах
права, они направлены не только на опознание
(означивание) субъекта права, но его самоопределение как процесса и результата выбора
субъектом своей позиции, целей и средств самореализации, механизма обретения и проявления свободы.
В связи с этим важным является вопрос,
насколько нормы пенсионного законодательства позволяют, т.е. способствуют или препятствуют субъекту права в его самопознании и самореализации, не в последнюю очередь обусловленными социальной адаптацией, общественным одобрением и признанием.
Это зависит не только от понимания
субъектом степени его свободы, но и от того,
как выстраивается соотношение между правами, обязанностями и ответственностью в содержании правового статуса. Поэтому существенным становится вопрос о характере и способах сочетания в правовом статусе, представленном в наличных нормах, прав, обязанностей и ответственности. Не гармоничный
правовой статус ведет к диффузности правовой
идентичности, ущербности юридического самоопределения, и, как следствие – к деформации правосознания.
Анализ пенсионного законодательства
вполне позволяет выявить эти риски, в частности, речь может идти о разграничении неработающих и работающих пенсионеров. Причем
последние явно находятся в отношениях с государством как более значимый Другой в системе
социальных гарантий. Очевидно, это в какой-то
степени объяснимо и оправданно. Тем не менее, в сознании будущего пенсионера может
моделироваться два варианта поведения: социально стабильный, но полностью зависимый от
государства и индивидуально неответственный,
и социально нестабильный, частично зависимый от государства и полностью индивидуально ответственный. Первый вариант в перспективе может порождать риск формирования социального иждивенчества, второй – отказ от
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сотрудничества с государством в обеспечении
своего будущего.
Как известно, социальное иждивенчество имеет своим следствием минимизацию трудовой активности (примеры можно найти в советском прошлом). Вместе с тем, отсутствие
взаимно согласованных и одобренных мер ответственности государства и социально активного гражданина в сфере пенсионного обеспечения может привести к нежеланию работающего помогать государству решать его социальные проблемы уже испытанным способом:
посредством сокрытия доходов (чему немало
примеров было в 1990-е годы). Учитывая, что
работающие обеспечивают, прежде всего, ны-

нешних пенсионеров, концептуальная непродуманность пенсионной реформы и нестабильность законодательства мало способствуют их
оптимизму и формированию устойчивой и непротиворечивой правовой идентичности.
Таким образом, разработчикам пенсионного законодательства следует иметь в виду не
только политическую целесообразность тех или
иных шагов по пенсионной реформе (например,
принятие решения к очередным выборам), но и
их индивидуальные последствия для конкретного человека, который имеет право на достойную жизнь и юридические основания самоуважения в любом возрасте.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ойкин В.Г.
В статье представлены фиксируемые экономические тренды, которые оказывают влияние
на формирующуюся правовую базу пенсионной системы России. Показано, что в отличие от
норм иных отраслей права конституционные нормы должны быть положены в основу комплекса
мер по совершенствованию системы обязательного пенсионного страхования как главного элемента всей пенсионной системы страны. Учет экономической обусловленности и конституционных принципов (в их сочетании) позволит построить наиболее адекватную социальноэкономической модели пенсионную систему России.
Ключевые слова: обязательное пенсионное страхование, правовое регулирование пенсионной системы
ASPECTS OF LEGAL OF DEVELOPMENT THE SYSTEM OF OBLIGATORY PENSION INSURANCE RUSSIAN FEDERATION
Oykin V.G.
The article is devoted to registered economic trends that affect the legal framework of the pension system of Russia. The author shows that constitutional norms should dominate in the development
of public pension insurance on the contrary to other legal norms. There is a need to balance economic
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laws and constitutional principles to build an adequate pension system.
Keywords: state pension insurance, legal regulation of the pension system
Влияние, которое оказывает на правовое
регулирование экономическое состояние субъектов общественных отношений, взаимодействующих в рамках сложных страховых механизмов реализации социально-обеспечительных
прав граждан, достаточно очевидно. Не случайно, большинство определений права социального обеспечения в качестве предмета этой отрасли рассматривают общественные отношения по
поводу распределения части валового внутреннего продукта [1, с. 71-77], подчеркивая тем
самым тесную связь экономики и права в этой
области. Важнейшим институтом права социального обеспечения является пенсионное обеспечение, основной частью которого в свою очередь является система обязательного пенсионного страхования. Строго говоря, применительно к юридической сфере речь идет непосредственно о правовой подсистеме указанной системы, включающей в себя помимо этого иные
элементы. Закон определяет эту систему как
совокупность создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения
[2].
Право выполняет в социальнообеспечительных отношениях функции по закреплению социального стандарта регулируемой сферы, а также механизма формирования и
реализации социальных прав, установлению
прав и обязанностей участников этих отношений. Обязательное пенсионное страхование как
сложная социально-экономическая структура
помимо права социального обеспечения юридически опосредуется различными отраслями права: конституционным, финансовым, административным и другими.
Если нормы специальных отраслей права формируются под воздействием реально действующих социально-экономических закономерностей развития общества, то конституционные нормы выступают доминирующим ориентиром для правотворческой и правоприменительной деятельности в рамках существующей
действительности. При этом актуальным остается вопрос о том, соответствуют ли закладываемые в основу российской пенсионной системы принципы и механизмы их реализации провозглашенным конституционным принципам в
области социального (в том числе пенсионного)
обеспечения.

С другой стороны, диалектика экономики и права (при общетеоретическом признании
первенства экономики) сложна и признает значительное влияние права на формирование социально-экономических институтов, наиболее
отвечающих (по мнению законодателя) задачам
формирования пенсионной системы будущего.
В этом смысле право может выступать как в
качестве катализатора положительных изменений, так тормозом объективно происходящих
процессов.
Полагаем, что именно в сфере пенсионного страхования жестко действует логика: от
экономики к праву (а не наоборот). Нормы права, регулирующие столь сложный социальноэкономический институт, должны быть максимально экономически обоснованы и не следовать слепо за политической или сиюминутной
экономической конъюктурой.
Полагаем, что право в пенсионной сфере
должно сохранять относительную устойчивость
(при одновременной гибкости, возможности
«настраивания»), реализуя принципы, заложенные в фундамент пенсионной системы.
Этапы осуществления пенсионной реформы, каждый из которых реализовывался
посредством издания специальных нормативных актов, соответствуют определенным периодам развития «пенсионной экономики», которые, в свою очередь, характеризуются устойчивыми трендами в сфере макроэкономики (в частности, рынка труда), а также демографии.
Формирующаяся в последнее время экономическая реальность характеризуется новыми трендами развития, которые могут стать определяющими на длительную перспективу, задавая, в
том числе, рамки параметров правового регулирования пенсионной системы.
На примере региональной пенсионной
системы Ивановской области можно выделить
некоторые тенденции, складывающиеся в последнее десятилетие.
Так, в демографической сфере четко
фиксируется опережающий рост доли лиц старше трудоспособного возраста, что, несомненно,
увеличивает нагрузку пенсионной системы на
экономику. На 100 застрахованных лиц трудоспособного возраста в регионе сейчас приходится 46 человек в возрасте старше трудоспособного, в то время как в период 2006-2008 гг.
этот показатель составлял 42 [3]. Налицо – тенденция старения населения региона, которая
проявляется в целом в России (в среднем 38-40
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человек), хотя в Ивановской области она наиболее выражена.
На этом фоне специалисты фиксируют
другую тенденцию - снижение уровня (с 27%
до 41%) легальной занятости населения, то есть
занятости, которая приводит через систему
страховых взносов к формированию пенсионных прав в страховой пенсионной системе. Так,
за десятилетие с 2002 по 2011 годы в регионе
фиксировалась высокая доля лиц трудоспособного возраста, официально нигде не работавших (т.е. вообще не формировавших страховые
пенсионные права) - 12,1%. Помимо текущего
негативного экономического эффекта
(непоступление страховых платежей на обязательное пенсионное страхование) это обстоятельство приводит к росту численности лиц с
более коротким периодом формирования пенсионных прав, размер будущей пенсии которых
сложится меньше возможного. В долгосрочной
перспективе это приведет к росту числа лиц,
которые смогут претендовать только на социальную пенсию или на низкую страховую пенсию.
Одновременно отмечается, в некотором
смысле, противоположный тренд - за тот же
период численность занятых лиц пенсионного
возраста выросла на 55%. При этом численность пенсионеров радикально не изменилась.
Таким образом, потребность и возможность
трудиться возникает у все большего числа пенсионеров: с одной стороны, они пытаются сохранить уровень доходов «предпенсионного»
периода, с другой стороны, у них остаются силы (трудоспособность) на это. Данные актуарных расчетов показывают, что средний период,
в течение которого застрахованные лица продолжают работать после достижения общеустановленного пенсионного возраста (и могут таким образом при наличии соответствующих
стимулов отложить получение страховой пенсии по старости), составляет 5,1 года у женщин
и 4,3 года у мужчин.
Нельзя не отметить и достаточно характерный для рассматриваемого десятилетия гендерный аспект: ярко выражена тенденция
уменьшения доли мужчин в числе лиц, формирующих пенсионные права в обязательной
страховой системе. Особенно заметна она в
наиболее работоспособных и потенциально более активных возрастных группах: в группе 3034-летних снижение составляет 22,8%, 35-39летних - 20%, 40-44-летних - 17,7%, в 45-49летних - 17%. Специалисты отмечают, что лидерство мужчин по уровню незанятости в силу
более высокого уровня оплаты их труда усугубляет ситуацию с поступлением страховых взно-

сов в бюджет ПФР. Накопленные потери потенциальных доходов бюджета ПФР в регионе от
незанятости к 2011 году оцениваются экспертами на уровне 2,9 млрд. руб. (1/4 всей доходной
части).
Постоянно фиксируемой тенденцией
является рост задолженности страхователей по
уплате обязательных страховых взносов в ПФР.
Так, по состоянию на 01.07.2015 недоимка по
страховым взносам в Ивановской области составила более чем 20% запланированных годовых доходов, причем на долю безнадежной
задолженности приходилось почти 62%. Надо
понимать, что недоимка в контексте существующего правового регулирования означает
накопление финансово необеспеченных страховых пенсионных прав, которые придется покрывать за счет трансфертов из федерального
бюджета и за счет страховых поступлений будущих периодов. На этом примере наглядно
демонстрируется тесная зависимость пенсионной системы от макроэкономики.
На основе приведенных экономических
реалий можно сформулировать некоторые задачи в области правового регулирования системы
обязательного пенсионного страхования:
- обеспечение правовой прозрачности
механизма формирования страховых пенсионных прав (унификация пенсионных правил, кодификация нормативного материала, совершенствование юридической техники);
- обеспечение неотвратимости исполнения юридических обязанностей всеми субъектами системы обязательного пенсионного страхования (застрахованными лицами, страхователями, страховщиками, органами государственной
власти): преодоление теневой занятости и скрытой зарплаты, исключение возможности неуплаты обязательных страховых взносов, рациональность использования пенсионных средств.
В этом контексте необходимо стремиться к
поддержанию стабильности нормативного регулирования, что должно снимать проблему доверия субъектов пенсионной системы к правилам
её функционирования;
- совершенствование механизмов распределения социального риска между всеми
субъектами пенсионной системы путем правовых новелл: введение страховых взносов, уплачиваемых непосредственно застрахованными
лицами в обязательную пенсионную систему,
дальнейшее налоговое поощрение страхователей и застрахованных лиц в создании и участии
в корпоративных пенсионных схемах;
- поэтапное решение задачи преобразования пенсионных прав на досрочную страховую пенсию по профессиональным основаниям
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в профессиональные пенсионные системы путем принятия соответствующих законодательных нормативных актов. У законодателя уже
есть опыт создания профессиональных пенсионных схем в отношении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации [4],
работников угольной промышленности [5];
- оптимизация управления страховой
пенсионной системой (решение вопроса статуса
ПФР как государственного страховщика, который в настоящее время выполняет множество
нестраховых функций, совершенствование информационной инфраструктуры – это потребует принятия новых и внесение изменений в действующие нормативные акты).
Представляется, что именно в данной
парадигме Правительство РФ Распоряжением
от 25.12.2012 № 2524-р утвердило Стратегию
долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации до 2030 года, в рамках
которой принят план-график подготовки проектов федеральных законов по её реализации[6].
Целями Стратегии при этом заявлены социальная и экономическая константы: гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения при обеспечении сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Таким образом, социальные задачи предложено решать в рамках
реальных финансовых ограничений, не допуская экономически необоснованных решений в
этой области.
Зеркально отражая предыдущее умозаключение, автор предлагает, опираясь на экономическую детерминацию, условно рассматривать в качестве нормативных ограничений фундаментальные основы социальной системы,
предусмотренные Конституцией РФ. Среди
конституционных принципов, которые должны
применяться при решение вопросов совершенствования правовой подсистемы пенсионной
сферы, необходимо выделить государственный
статус пенсий и создание условий для обеспечения достойного уровня жизни (статья 7), го-

сударственные гарантии пенсионного обеспечения, законодательный уровень регулирующих
эту сферу нормативных актов, а также поощрение добровольных форм социального (в том
числе пенсионного) обеспечения (статья 39).
Согласно указанному плану-графику к
принятию до апреля 2017 года запланированы
приобретающие наибольшую актуальность в
настоящее время акты, направленные на решение следующих задач:
- комплексное преобразование системы
досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих на
рабочих местах с особыми условиями труда и
на отдельных видах работ;
- стимулирование дополнительного платежа из заработной платы работников в пенсионную систему с учетом уровня их доходов и
возраста;
- предоставление самозанятым гражданам права выбора варианта формирования и
реализации пенсионных прав.
Следует согласиться с А.К. Соловьевым,
который рассматривает пенсионную систему
современного цивилизованного общества в качестве интегрального индикатора уровня социальной ориентированности государства, его
экономического базиса и социальнополитической надстройки [7, с. 36].
Автор полагает, что наряду с совершенствованием правового регулирования залогом
успешного развития пенсионной системы являются:
- экономический рост;
- высокий уровень экономической активности населения (наемный труд и инициативная самозанятость);
- рост уровня заработной платы и иных
доходов граждан как основы формирования
будущей пенсии;
- безусловная законопослушность всех
субъектов обязательного пенсионного страхования.
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ПОНЯТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ
МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Бочкарев С.В.
В статье анализируются политико-правовые идеи французских государствоведов второй
половины XIX - начала XX вв. на парламентаризм через призму формирования демократического государственного режима.
Ключевые слова: демократия, парламентаризм, конституция, парламент, политическая
ответственность.
CONCEPT PARLIAMENTARISM IN FRENCH POLITICS AND LEGAL THOUGHT
SECOND HALF XIX – EARLY XX CENTURIES
Bochkarev S.V.
The article analyzes the political and legal ideas of the French gosudarstvovedov the second half
of XIX - early XX centuries. through the prism of parliamentary system in the formation of a democratic
state regime.
Key words: democracy, parliamentary system, the constitution, the parliament, the political responsibility.
Согласно ст. 1 Конституции 1958 г.
Франция «является неделимой, светской, демократической (курсив – С.Б.) и социальной Республикой» [1]. Принцип демократии определяет политический режим, который воплощен в
государственной власти, закрепленной в конституции.
Сущностные черты демократии определяют две составляющие «1.правительство подотчетно гражданам; 2.подотчетность осуществляется посредством свободных и честных выборов» [3, с. 81]. Таким образом, одним из основных признаков демократического государственного режима является как наличие, так и обязательное участие представительного органа в
осуществлении государственной власти.
Во Франции, которая имеет длительную конституционную историю и традиции, были разработаны определенные теоретические концепции места и роли парламента в
структуре высших органов государственной
власти. Во второй половине XIX - начале XX
вв. во французской юридической литературе
развернулась дискуссия по проблематике парламентаризма. Во многом это было обусловлено реакцией на политический режим Второй
империи, а затем на очевидные пробелы Конституции Третьей республики.

Огромную роль, как в теоретическом,
так и практическом плане, сыграла книга
«Новая Франция» французского публициста Л.А. Прево-Парадоля, которого называют
«символом либерализма последней трети XIX
в., певцом парламентского режима.., одной из
наиболее выдающихся интеллектуальных фигур Второй империи» [9, с. 395].
Л.-А. Прево-Парадоль считал, что парламентская республика является наилучшей формой правления для Франции. Для этого необходимо установить демократическое правление,
поскольку при демократии управление осуществляется в соответствии с волей большинства
и соблюдая закон большинства. Следует отметить, что для большинства французских исслед о в а т ел ей п а р л а м ен т а р и з м я в л я л с я
«инструментом свободы», сущность которого
раскрывается через «представительное правление, контроль двух палат, общественное обсуждение» [10, с. 180]. Не исключением был и Л.А. Прево-Парадоль, который основное внимание в своей работе уделил проблематике парламентаризма.
По его мнению, нижняя или вторая палата должна избираться путем всенародного
голосования, поскольку только оно позволит
сделать «людям свободный выбор своих пред-
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ставителей» [11, с. 86]. Для Л.-А. ПревоПарадоля вторая палата должна занимать центральное место в структуре высших органов
власти во Франции с преобладающим влиянием
на ход государственных дел.
Таким образом, народ может оказывать
влияние на деятельность правительства через
выборы своих представителей: «Следует подумать, будет ли целесообразно, предоставить
непосредственно самой выборной Палате официально назначать Председателя совета, который… выбирал бы свободно своих коллег, и
который, в силу своего избрания, пользовался
бы гораздо большим авторитетом, чем прежде,
как перед конституционным монархом, так и
перед президентом республики, так и, наконец,
перед своими коллегами. Такое избрание Председателя совета действует, конечно, в течение
неопределенного времени, то есть до отставки
главы этого кабинета, или когда Палата сочтет
необходимым, не получив этой отставки, проведет новые выборы… Наш Председатель совета стал бы, таким образом, реальным лидером
(курсив Л.-А. П.-П.) Палаты» [11, с. 103].
Данное положение вызвало критику. В
частности, А. Эсмен, отмечал: «Каким образом
этот выдающийся ум не усмотрел, что такой
порядок привел бы к уничтожению парламентского правления, к созданию министерства,
аналогичного министерствам Конвента? Единственным объяснением приведенного из книги
Прево-Парадоля места служит то, что она была
написана во Франции в 1868 г.» [6, с. 261].
Еще одно возражение против формирования правительства нижней палатой парламента высказал А. Сен-Жирон. Обращаясь к монографии Л.-А. Прево-Парадоля, он задавался
вопросом: «Как может президент, с министрами, которых избирают депутаты, сохранять независимость и… иметь различные прерогативы,
которые дают ему средства воздействия на Парламент во благо стране? Министры больше не
будет связующим звеном между общественными властями…: они стать инструментами парламентской всемогущества… Реальная роль
Короля или Президентом, в соответствии с парламентской системой, чтобы всегда сохранять в
правительстве национальный характер. Если
глава государства обычно назначает министров
из парламентского большинства, то это дает
наиболее точное представление о стране. Это
не всегда верно, могут произойти такие события, которые изменяют идеи и чувства избирателей с тем, чтобы оставить Правительство в
меньшинстве в стране… Поэтому ему иногда
приходится выбирать министров не из парламентского большинстве, если он хочет иметь

поддержку в стране» [12, с. 439-440].
На наш взгляд, идея, высказанная Л.-А.
Прево-Парадолем, не противоречила принципу
парламентаризма. Он развивал мысль, высказанную Б. Констаном, который считал, что
власть главы государства должна быть нейтральной. «Конституционная монархия, - писал
Б. Констан, создает такую нейтральную власть
в лице главы государства. Подлинный интерес
главы государства заключается вовсе не в низвержении одной власти другой, но в их взаимопонимании, взаимной поддержке и согласных
действиях» [5, с. 38]. Для Л.-А. Прево-Парадоля
глава государства
не только соблюдает
«нейтралитет» при любой форме правления, но
и «должен оставаться арбитром сторон и не
принадлежать ни к кому. Он должен быть авторитетом, как для любого министерства, так и
для любого человека, и, если бы это было возможно, для любого мнения» [11, с. 146]. Таким
образом, Л.-А. Прево-Парадоль сжато сформулировал суть доктрины арбитража, при которой
глава государства «должен возвышаться над
всеми политическими силами и гарантировать
нормальное функционирование государственных органов» [2, с. 58-59].
Далее, рассматривая политическую ответственность правительства, Л.-А. ПревоПарадоль отмечал, что «серьезные разногласия
между министром и большинством (в нижней
палате – С.Б.) должны привести к немедленному краху правительства» [11, с. 99]. Аргументами в пользу своей позиции автор «Новой Франции» называл своевременные действия Парламента по контролю за внутренней и внешней
политикой правительства, которое должно находится «в руках тех, кто за ним надзирает» [11, 100]. Следовательно, «министерство
Палаты однородное, ответственное и сменяемое
является наиболее важным инструментом парламентского правления и гарантией политической свободы» [11, с. 101].
Наконец, Л.-А. Прево-Парадоль считал,
что исполнительная власть «в случае несогласия с Народным Собранием, должна иметь право консультироваться с нацией через всеобщие
выборы, проведенные за пределами времени,
установленных законом, при условии, однако,
что это второе решение народа является окончательным» [11, с. 93-94]. Таким образом, право роспуска ограничено однократностью.
Если для Л.-А. Прево-Парадоля преобладающая роль нижней палаты парламента неоспорима, для Э. де Парье парламентаризм это,
прежде всего, «конституционные отношения
(курсив – Э. де Перье), в силу которого министерства образуют и отправляют в отставку го-
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лосованием Парламент» [7, с. 3].
Некоторые авторы считали, что там, где
существует парламентаризм, разделение законодательной и исполнительной власти только
словесное [8, с. 57]. Для А. Эсмена
«парламентское правление ослабляет разделение обеих властей, но, однако удерживает его.
Это происходит… оттого, что оно допускает
несменяемого главу исполнительной власти
(короля или президента); даже тогда, когда он
назначается Законодательным корпусом, он не
может быть им смещен, - и это достаточно для
обеспечения ему той независимости, которой
требует принцип разделения властей… При переменах министерств, которые падают и следуют друг за другом, он представляет собой устойчивый элемент правительства… Наконец,
для того, чтобы закрепить конституционную
независимость главы исполнительной власти,
парламентское правление допускает… право
распустить палату депутатов» [6, с. 259-260].
Резюмируя взгляды французских государствоведов на парламентаризм Л. Дюги в начале XX в. писал, что институт парламентского
режима является гарантией свободы. Его основа – равенство органов государства, т.е. парламента и правительства, которое основывается
«на их тесном сотрудничестве во всякой государственной деятельности и на воздействии,
которое они оказывают друг на друга с целью
взаимного ограничения» [4, с. 258]. Л. Дюги
называет два основных условия функционирования парламентского режима. Первое – это
«равенство парламента и правительства в престиже и влиянии» [4, с. 258]. Второе условие,
которое является производным от первого, сотрудничество или взаимодействие обоих высших органов государственной власти. И здесь,

по мнению Л. Дюги, нельзя говорить о разделении властей, поскольку «власти представляют
различные элементы суверенитета, расчлененные между различными органами представительства, и потому что здесь суверенитет совершенно не расчленен, а остается в представительстве двух органов государства, действующих в согласии между собой» [4, с. 259]. Равновесие между парламентом и правительством
обеспечивается, во-первых, посредством контрольных функций парламента, «под санкцией
министерской ответственности» [4, с. 260]. Вовторых, правительство обладает правом роспуска парламента, но не всего, а только выборной
его части. Устойчивость парламентского режима обеспечивает глава государства, который
«остается неприкосновенным и неответственным, поставлен над партиями, составляет устойчивый и постоянный элемент правительства» [4, с. 261].
Таким образом, французские государствоведы второй половины XIX - начала XX вв.
сформулировали, несмотря на некоторые расхождения во взглядах, что парламентаризм включает в себя два основных элемента. Во-первых,
это политическая ответственность правительства перед той палатой, которая избирается всеобщими прямыми выборами. Во-вторых, право
правительства распустить парламент. Парламентаризм являлся для них своего рода непременным атрибутом демократического государственного режима. Как писал Л.-А. ПревоПарадоль, все общества «стремятся к демократическому государству, стремятся установить
демократию, образуют демократическое правительство, которое в состоянии обеспечить их
порядок и свободу» [11, с.45].
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОРМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ЗАЩИТА ПРАВ
ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина О.В.
В статье раскрываются понятие и значение уголовно-процессуальной формы; обосновывается необходимость ее дифференциации; анализируется современное состояние и перспективы
развития упрощенных и усложненных производств по уголовным делам с учетом сложившейся в
России правовой системы.
Ключевые слова: дифференциация уголовно-правовой формы, права человека.
DIFFERENTIATION OF PROCEDURES IN CRIMINAL PROCESS AND INDIVIDUAL
RIGHTS DEFENSE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kuzmina O.V.
The article describes the notion and meaning of the procedure in criminal process; justifies the
necessity of its differentiation; analyses the state-of-the-art and development prospects of simplified and
complicated proceedings in criminal cases with regard to the legal system existing in Russia.
Keywords: the differentiation of criminal procedure form, human rights.
При подготовке и принятии действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) решалась задача приближения российского уголовного процесса к мировым стандартам, создания
более эффективного производства по уголовным делам. Особое внимание уделялось его упрощению как одному из направлений дифференциации, расширению принципа диспозитивности и сокращению публичных начал, расширению сферы защиты прав и свобод граждан за
счет усиления процессуальных гарантий. Такой
подход к реформированию уголовного процесса был определен еще Концепцией судебной
реформы Российской Федерации 1991 года [1].
Однако, несмотря на довольно длительный
срок, прошедший с начала разработки и внедрения в уголовный процесс механизмов его оптимизации, по-прежнему сохраняется актуальность многих вопросов, связанных с эффективностью правового регулирования как всего процесса, так и его отдельных процедур. Процессуальная форма ранее известных производств и
введенных в уголовный процесс новых институтов нуждается в улучшении.
Оптимизация процессуальной формы
является одним из важнейших направлений современной уголовно-процессуальной политики
России [2, с. 65-68]. В этой связи изучение закономерностей и тенденций развития законодательства о формах расследования и судебного
разбирательства уголовных дел, анализ проблем правоприменительной практики, поиск

путей их разрешения имеют важное теоретическое и практическое значение для совершенствования работы правоохранительных органов и
судов на современном этапе развития нашего
государства.
В науке российского уголовного процесса нет единства взглядов на понятие уголовнопроцессуальной формы. Не вдаваясь в подробности этой дискуссии, отметим следующее. Законодатель определяет, что порядок уголовного
судопроизводства на территории Российской
Федерации устанавливается действующим УПК
РФ, который в свою очередь, основан на Конституции РФ. С учетом положений, развивающих данное предписание в специальных уголовно-процессуальных нормах, необходимо
сделать вывод о том, что уголовнопроцессуальная форма включает в себя установленный уголовно-процессуальным законом
порядок осуществления определенной уголовно
-процессуальной деятельности и оформление
его результатов в соответствующих уголовнопроцессуальных актах [3, с. 8]. Уголовнопроцессуальную форму имеют как каждое процессуальное действие, стадия, так и процесс
производства по тому или иному уголовному
делу в целом.
Понятие уголовно-процессуальной формы определяет и ее значение, которое заключается в объективном и полном исследовании обстоятельств дела, принятии по нему законных и
обоснованных решений, защите прав и свобод
личности и достижении целей судопроизводст-
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ва [4]. Социально-ценностная оценка уголовнопроцессуальной формы заключается, на наш
взгляд, в том, что она позволяет реализовать
назначение уголовного судопроизводства, обеспечивает применение уголовно-правовых норм,
выступает инструментом разрешения уголовноправовых конфликтов. Построение уголовного
процесса тесно связано не только с уголовным
правом, но и с положением личности в государстве. Уголовно-процессуальная форма определяет, с помощью каких правовых средств и
юридических механизмов обеспечивается защита прав и свобод личности в сфере уголовного
судопроизводства.
Сейчас никто уже не оспаривает, что в
рамках единого уголовного процесса имеются
различные виды производств. «Наличие же в
уголовном процессе различающихся между собой производств, - как справедливо замечает
Ю.К. Якимович, - и составляет суть дифференциации уголовного судопроизводства» [5, с.
54].
Для раскрытия сущности дифференциации уголовного судопроизводства ключевое
значение имеет представление о системноструктурной основе уголовно-процессуальной
формы, состоящей из стадий и производств. В
условиях унификации стадии являются достаточным компонентом системы уголовного судопроизводства, а для дифференциации важен
другой системный элемент – процессуальное
производство. В этом смысле уголовный процесс представляет собой комплекс производств,
имеющих свою специфическую форму. В этой
связи важно определиться с понятием уголовно
-процессуального производства. Прежде всего
это вид уголовно-процессуальной деятельности, имеющий свои предмет и задачи. Это системно-структурное правовое образование в виде комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных уголовно-процессуальных действий и процессуального оформления их хода и
результатов по достижению стоящих перед ним
задач и выполнению назначения уголовного
судопроизводства [3, с. 8,17].
Важную роль для понимания дифференциации играет классификация процессуальных
производств. С целью их группировки используются различные основания. Сначала необходимо разграничить уголовно-процессуальные
производства по их направленности. Это является универсальным, главным критерием, поскольку отражает сущность того или иного производства [5, с. 61]. В соответствии с ним все
уголовно-процессуальные производства подразделяются на три вида. Первый – основные производства, в ходе которых решаются вопросы о

преступлении, виновности, привлечении к уголовной ответственности и наказании. Дополнительные производства «направлены на изменение или досрочное прекращение установленного и закрепленного приговором суда уголовноправового отношения» [5, с. 61]. Они появляются, когда суду в соответствии с уголовным законом необходимо разрешить вопросы, возникающие в процессе исполнения приговора.
Если для основных и дополнительных
производств материально-правовой базой являются нормы уголовного права, то для особых
производств – нормы административного, конституционного и гражданского права. К ним
относится производство по применению принудительных мер медицинского характера, производство по судебному контролю на досудебных
стадиях, институт гражданского иска в уголовном процессе, а также институт возмещения
вреда и восстановления в правах реабилитированных лиц. Все они, по нашему глубокому
убеждению, соответствуют назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), поскольку позволяют защищать права и законные
интересы как лиц, против которых ведется уголовное преследование, так и потерпевших.
Согласившись с тем, что все возможные
виды уголовно-процессуальных производств
могут быть подразделены на основные, дополнительные и особые, отметим, что к производствам по уголовному делу относится лишь
только тот их вид, который непосредственно
направлен на установление, конкретизацию и
закрепление уголовно-правового отношения.
Подобное свойство присуще лишь основному
производству. Какие же обстоятельства позволяют дифференцировать порядок уголовного
судопроизводства по различным категориям
уголовных дел?
Довольно развернутая система оснований дифференциации предложена М.Л. Якубом: а) степень общественной опасности и тяжесть меры наказания; б) степень сложности
дел определенной категории в разрешении как
их фактической, так и правовой стороны; в) общественно-политическое значение дел данной
категории; г) значение, которое имеет преступление для интересов отдельных лиц, тех или
иных ведомств, организаций, предприятий [6, с.
103-104]. Соглашаясь в целом с этой классификацией критериев дифференциации, хотелось
бы отметить, что невозможно представить, как
интересы ведомств, организаций и предприятий
могут повлиять на уголовно-процессуальную
форму. Полагаем, что перечень оснований можно дополнить таким, как наличие определенных
свойств у лица, в отношении которого ведется

26

Научный поиск, №1.2 2016

производство, или у лица, пострадавшего от
преступления. В действующем УПК РФ эти
обстоятельства учтены законодателем
(производство по делам несовершеннолетних гл. 50 УПК РФ либо преобразование дел частного и частно-публичного обвинения в дела
публичного обвинения в случаях, если потерпевший не может сам защищать свои права и
законные интересы в силу беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по
иным причинам – ч.4. ст. 20 УПК РФ).
Указанные критерии дифференциации
могут быть использованы не только для разграничения основных производств по степени
сложности процессуальных форм, но и при необходимости замены одного вида производств
на другой. Кроме того, они применимы для
дифференциации дополнительных и особых
производств.
В зависимости от степени сложности
процессуальной формы все производства можно поделить на: а) обычные; б) упрощенные; в)
усложненные.
Обычный (или общий) порядок процессуального производства осуществляется в рамках установленной уголовно-процессуальным
законодательством правовой регламентации
(главы 19-39, 451-46, 471-481 и 49 УПК РФ) без
каких-либо упрощений или усложнений, направленных на выполнение назначения уголовного судопроизводства. Это основной вид уголовно-процессуальной деятельности, урегулированный наибольшим кругом правовых норм,
содержащихся в уголовно-процессуальном законодательстве. По задачам и содержанию это
публичный порядок, состоящий из досудебного
и судебного производства, применяющийся во
всех случаях обнаружения повода и основания
к возбуждению уголовного дела за исключением тех обстоятельств, которые предусматривают применение иного порядка деятельности
процессуальных органов.
Упрощенное производство представляет
собой самостоятельное производство по категории дел, обладающей особенностями, объективно требующими быстроты осуществления уголовно-процессуальной деятельности и простоты уголовно-процессуальной формы. Аналогично можно дать определение усложненному производству – это самостоятельное производство
по категории дел, обладающей особенностями,
более тщательного их расследования и рассмотрения, что достигается путем внесения в уголовно-процессуальную форму изменений, выражающихся в увеличении уровня процессуальных гарантий [5,с. 82].
Упрощение процедуры может дости-

гаться за счет отсутствия отдельных стадий,
сокращения сроков производства, а также изъятия с целью оптимизации некоторых процессуальных институтов и норм. Задача упрощенного производства сводится к рационализации и
ускорению процедур судопроизводства, но при
сохранении основополагающих гарантий прав
личности [7,с. 16].
Формирование усложненного производства, т.е. уголовного судопроизводства с усиленными гарантиями прав участников процесса
как самостоятельного вида обусловлено необходимостью обеспечения повышенной защиты
прав лиц, имеющих определенные свойства,
либо лиц, подвергаемых значительным по тяжести мерам уголовного наказания.
В российском уголовном процессе в настоящий момент существуют следующие упрощенные производства по уголовным делам: а)
производство расследования в форме дознания;
б) производство с сокращенной формой дознания; в) особый порядок принятия судебного
решения при признании обвиняемым своей вины; г) особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; д) производство по делам частного обвинения, подсудным мировому
судье.
К усложненным процессуальным формам можно отнести: а) производство в суде с
участием присяжных заседателей; б) производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; в) производство по делам лиц,
страдающих психическими или физическими
недостатками; д) производство в отношении
определенных категорий лиц.
В целом положительно относясь к идее
дифференциации уголовно-процессуальной
формы на современном этапе, необходимо отметить, что не все предложенные законодателем модели производств безупречны. После
неоднократно внесенных в УПК РФ (со времени его принятия) изменений и дополнений
обычное дознание (гл. 32) почти перестало отличаться от предварительного следствия. А
ведь они представляют собой две самостоятельные формы предварительного расследования. В
этой связи вызывает недоумение одновременное существование в одном ведомстве
(например, МВД) подразделений дознания и
следственных органов.
Не так давно появившееся сокращенное
дознание (гл.321 УПК РФ) напоминает производство по административным делам. Процедура упрощается как на досудебном этапе, так и в
суде (особый порядок). Как справедливо отмечает О.В. Качалова, здесь присутствует двойная
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редукция доказывания – в ходе досудебного
производства и при разрешении дела судом, что
не может обеспечить принятие по делу справедливого и объективного решения [8,с. 214]. Нежизнемоспособность сокращенного дознания и
неспособность данной формы расследования
оптимизировать процесс, облегчить доступ граждан к правосудию требует разработки новых
моделей ускоренного досудебного производства.
Что касается института досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 401 УПК РФ),
то обращение к нему законодателя в 2009 году
было своевременным и способствовало борьбе
с организованной преступностью. Он стимулирует членов организованных преступных формирований деятельно сотрудничать с оперативными и следственными органами. Круг дел, по
которым применяется институт досудебного
соглашения о сотрудничестве, должен быть ограничен. Речь может идти о тяжких и особо
тяжких преступлениях, представляющих особую сложность в раскрытии преступлений
(коррупция, терроризм, наркопрестулпения,
заказные убийства и т.п.). Нельзя, на наш
взгляд, заключать подобные соглашения с организаторами преступлений,
руководителями
преступных групп.
Вызывает также недоумение тот факт,
что соглашение в сотрудничестве заключается с
прокурором, который сейчас не осуществляет
предварительное следствие. Разумнее было бы
рассматривать в качестве стороны соглашения
о сотрудничестве следственный орган в лице
следователя.
Невозможно однозначно оценить и институт особого порядка судебного разбирательства (главы 40 и 401 УПК РФ), в рамках которого в настоящее время рассматривается большинство уголовных дел в суде первой инстанции. Правильнее говорить, что уголовное дело
в подобных случаях не рассматривается, а только разрешается судом. Судебное следствие фактически не проводится, непосредственного исследования доказательств не осуществляется.
Обвинительный приговор основывается даже
не на признательных показаниях обвиняемого,
а на его согласии с предъявленным обвинением.
Это правило вступило в противоречие с догмой
российского доказательственного права, в соответствии с которой признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения только при подтверждении его виновности
совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств (ч.2 ст. 77 УПК РФ). Подобное
положение рассматривается как важнейшая гарантия, не допускающая осуждения невинов-

ных в случае самооговора. Поэтому главу 40
УПК РФ следует рассматривать как не вполне
продуманное исключение из общего правила
[9,с. 19].
Применение особого порядка судебного
разбирательства необходимо связывать не с
размером возможного наказания, а с категорией
преступления (ст. 15 УК РФ), т.е. согласовывать дифференциацию с материально-правовым
критерием. Представляется, что ускоренное
(упрощенное) судебное производство должно
применяться только по делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести. Интересы процессуальной экономии и рационализации уголовного судопроизводства не должны сужать
объем процессуальных гарантий. Между тем в
соответствии с УПК РФ особый порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел можно
применять и по делам о тяжких преступлениях
(ст. 314 УПК РФ), а главу 401 – и по делам об
особо тяжких преступлениях. Единственное,
что смягчает ситуацию и степень риска допущения судебной ошибки в случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, это
применение особого порядка судебного разбирательства после рассмотрения «основного»
дела в обычном порядке.
Краеугольным камнем современной
процессуальной политики Российского государства является вопрос о применении принуждения, гарантиях обеспечения прав личности, а в
конечном счете о балансе публичных и частных
интересов. Государство стремиться дифференцированно подходить к достижению целей уголовного законодательства и дает возможность
разрешить его наиболее благоприятным для
себя образом при соблюдении ряда условий
(смягчение наказания, освобождение от уголовной ответственности и др.). В этой связи необходимо совершенствовать законодательство,
обеспечивающее применение альтернативных
средств разрешения уголовно-правовых конфликтов. Одной из самых перспективных форм
выхода из конфликта по делам о нетяжких и
средней тяжести преступлениях представляется
процедура медиации [10].
Таким образом, многообразие форм уголовного процесса объясняется такими объективными факторами, как необходимость усиления защиты прав и интересов человека, рационализация и удешевление процессуальных
средств, повышение эффективности механизма
уголовно-процессуальных процедур. Однако
дифференциация процессуальной формы не
должна размывать уголовный процесс.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(В КОНТЕКСТЕ ГЛАВЫ 2 КОНСТИТУЦИИ РФ)
Петрова Е.А.
В статье рассматриваются особенности международного механизма защиты прав человека, к которому содержатся отсылки в статьях 17, 46 Конституции РФ, на примере основных международных документов по правам человека и деятельности Европейского суда по правам человека.
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THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN HUMAN RIGHTS DEFENCE
(IN CONTEXT OF CHAPTER 2 OF RUSSIAN CONSTITUTION)
Petrova E.A.
In the article the author characterizes the specific features of international mechanism of human
rights defense which is implemented at articles 17, 46 of the Russian Constitution. The main international documents on human rights and functioning of the European court of Human Rights are observed.
Keywords: the Russian Constitution, human rights, international law, European Court of Human
Rights.
Демократические реформы немыслимы
без обеспечения прав и свобод человека как
высшей ценности. Нормативной основой их
признания выступают в первую очередь конституционные положения, в частности, применительно к России, содержащиеся в главе 2
Конституции РФ. Однако в современном мире с
его глобальными проблемами и транснациональными связями в вопросах защиты прав личности всё чаще ссылаются на нормы междуна-

родного права как некоего «универсального
языка» правовой коммуникации. Но чтобы понять, насколько эффективно способно международное право выполнять эту почетную
«миссию», необходимо учитывать особенности
его юридической природы. Обратим внимание
на некоторые из них.
Согласно ч.1 ст. 17 Конституции РФ в
РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
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знанным принципам и нормам международного
права, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью российской правовой системы. О каких же принципах и нормах, регулирующих права и свободы
человека, идет речь?
Очевидно, что имеется в виду общепризнанный принцип современного международного права – принцип уважения прав и свобод человека. Однако следует подчеркнуть, что данный принцип относится к числу сравнительно
«молодых» в межгосударственной системе.
Объясняется это тем, что в течение длительного
времени права и свободы человека, их реализация и защита относились к внутренней компетенции государства, в которую, согласно принципу невмешательства во внутренние дела государства, международное сообщество вторгаться не должно. В настоящее время очевидно,
что права и свободы человека уже вышли за
пределы каждого отдельного государства. Как
справедливо пишет Н.И. Матузов, сейчас
«права человека внетерриториальны и вненациональны»[1, с. 24] . Ученые подчеркивают,
что «можно считать новым и существенным
обстоятельством современной истории влияние
международных правовых норм о правах человека на изменение и, как правило, расширение
правового статуса личности в современном правовом общении» [2, с. 59].
Утверждение принципа уважения прав и
свобод человека как нормы jus cogens началось
лишь в середине XX века, когда проблемы гуманитарного характера стали активно обсуждаться в рамках ООН. Именно Устав ООН закрепил необходимость международного сотрудничества в деле всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для
всех, без различия расы, пола, языка и религии
(преамбула, ст. ст. 1, 55). Однако он не содержал конкретного перечня прав человека, гарантируемых международным сообществом, а также не указывал собственно международноправовых средств их защиты. Большой вклад в
конкретизацию прав, гарантируемых международным сообществом, внесли специальные договоры как универсального, так и регионального характера. Среди них следует назвать Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., вместе образующие так называемый
Международный билль о правах человека;
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Конвенцию СНГ
о правах и основных свободах человека 1995 г.

и др. Они стали источниками целой самостоятельной отрасли - международного гуманитарного права, которая включает в себя в широком
смысле слова нормы, направленные на защиту
прав человека. Однако проблема состоит в том,
что содержащиеся в этих документах нормы не
предоставляют прав непосредственно индивиду.
Это объясняется тем, что индивид традиционно, по крайней мере в отечественной
доктрине, не рассматривается в качестве
субъекта международного права, то есть непосредственного носителя закрепляемых им прав
и обязанностей. Поэтому осуществлять защиту
прав и свобод личности международное сообщество может, исходя из принципов уважения
государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства, лишь с
согласия государств как основных участников
международно-правовых отношений. Индивид
может обладать правами и свободами по международному праву лишь опосредованно – через государство, которое в праве национальном
гарантирует (или не гарантирует) наделение его
ими: права человека признаются и гарантируются не нормами международного права, а согласно им нормами внутреннего права (что и
предусматривается в статье 17 Конституции
РФ). Соответственно, цепочка правового регулирования получается следующая: международное сообщество (международное право)
®государство (национальное право)®индивид
(субъективные права и свободы). Поэтому мы
разделяем позицию тех ученых, которые предлагают рассматривать индивида в качестве
своеобразного
бенефициария
(выгодополучателя) международного права через право внутригосударственное [3].
Также необходимо подчеркнуть, что
нормы международного права не содержат и
объективно не могут содержать исчерпывающего перечня прав и свобод личности. Права человека зависят от исторического развития государства, характера общественно-политического
строя, расстановки социальных сил, от национальных, религиозных, культурных, правовых
традиций и т.д. Как справедливо подчеркивает
Е.А. Лукашева, права человека и их реализация
«маркируют» природу государства [4, с. 35].
Поэтому мы согласны с теми учеными, которые
утверждают, что «предложение о неких универсальных «правах человека», одинаково пригодных для населения всей планеты, является такой же иллюзией, как и представление о возможности однозначной интерпретации представления о «добре» [5, с. 37]. Нормы международного права, не давая универсального переч-
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ня прав и свобод индивида, в то же время закрепляют универсальный минимум этих прав и
свобод, устанавливают ту планку, ниже которой
государство в деле закрепления и защиты прав
и свобод человека опускаться не может. И гарантироваться этот минимум должен, в первую
очередь, в конституционных нормах. Так, в главе 2 Конституции РФ нашли отражение основные права и свободы человека, которые провозглашаются в международных актах (хотя, например, гарантируемое Всеобщей декларацией
прав человека право на брак прямо в Конституции РФ не указано, но есть право на занятие
предпринимательской деятельностью, прямо не
закрепленное Декларацией).
Однако одного провозглашения прав и
свобод, пусть даже на международном уровне,
явно не достаточно для их реального обеспечения. Поэтому в международной системе были
созданы специальные правозащитные институты, отсылку к которым мы видим в ч. 3 ст. 46
Конституции РФ: «Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». В этой
норме нашли отражение две основные особенности международных органов по защите прав
человека: 1) создание их на основе международных договоров, заключенных между соответствующими государствами (то есть только
по взаимному согласию государств); 2) их субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к внутригосударственным органам
защиты прав человека. Первая особенность вытекает из согласительной природы самого международного права, субъектами которого выступают суверенные государства. Вторая – обусловливается тем, что именно внутригосударственные органы максимально «приближены» к
человеку и могут по существу разобраться с
возникшими у него проблемами: международное же право в силу своей публичности ориентировано, в первую очередь, на дела государств, а не частных лиц.
Ярким примером международного органа, подпадающего под действие ч .3 ст. 46 Конституции РФ, выступает Европейский
(Страсбургский) суд по правам человека, по
числу обращений в который россияне вышли на
первое место. Он был создан в соответствии с
нормами Раздела II Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод для
обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя государствами-участниками по настоящей Конвенции и Протоколам к ней.

Согласно статье 34 Суд может принимать жалобы от любого физического или юридического лица, любой неправительст-венной
организации или любой группы частных лиц,
которые утвер-ждают, что «явились жертвами
нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в
настоящей Конвенции или в Протоколах к
ней» [6, с. 157]. Для России Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу 5 мая 1998 года, и с этого
момента российские граждане получили право
подавать жалобы на Российскую Федерацию в
страсбургский Суд, если исчерпаны все эффективные внутригосударственные средства защиты нарушенного права.
Следует особо подчеркнуть, что Европейский суд по правам человека не является
вышестоящей инстанцией по отношению к судебным системам государств-участников Конвенции. Поэтому он не может отменять решение, вынесенное органом государственной власти, в т.ч. национальным судом; не осуществляет контроль национального законодательства
или судебной практики; не вправе давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия. Суд рассматривает жалобы с
тем, чтобы установить, действительно ли были
допущены нарушения требований Конвенции.
При этом Суд вправе присудить «справедливое
удовлетворение претензии» в виде финансовой
компенсации материального ущерба и морального вреда, а также возместить выигравшей
стороне все судебные издержки и расходы.
Понимание юридической природы
страсбургского Суда необходимо для правильной оценки его деятельности: данный Суд призван не заменить национальные судебные системы, а дополнить их для эффективной реализации прав и свобод человека. Это прямо подчеркивается в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 года и Протоколов к ней» [7]: «Согласно
принципу субсидиарности, являющемуся одним из основных принципов деятельности Европейского Суда по правам человека, защита
прав и свобод человека, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколами к
ней…, возлагается прежде всего на органы государства, в том числе на суды».
П. 2 данного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ закрепляет, что правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, которые содержатся в окончательных поста-
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новлениях Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными
для судов. Однако это не означает, что Суд может устанавливать новые нормы для государств: решения Суда обязательны как акты
применения права. Согласно п. 3 Постановления правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении законодательства
РФ. В частности, содержание прав и свобод,
предусмотренных законодательством РФ,
должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого Европейским Судом при применении Конвенции и
Протоколов к ней. То есть здесь речь идет о
толковании Судом положений Конвенции.
В федеральном законе от 30.03.1998 №
54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов
к ней» также предусматривается: «Российская
Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает ipso facto и без специального
соглашения юрисдикцию Европейского Суда
по правам человека обязательной по вопросам
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих
договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации» [8].
Правда, летом 2015 года группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в
Конституционный суд с запросом о соответствии данного (и ряда других) положения закона
Конституции РФ, поскольку, по их мнению,
оно фактически обязывает Россию, ее органы
законодательной, исполнительной и судебной
власти, к безусловному исполнению постановления Европейского Суда по правам человека даже в случае, если оно противоречит Конституции РФ. Вынесенное по этому запросу 14 июля 2015 г. Постановление Конституционного
Суда № 21-П, в котором Суд подтвердил конституционность оспариваемых норм [9], дало
тем не менее основание утверждать, что теперь
«Россия имеет право не исполнять решения Европейского суда по правам человека, если они
идут вразрез с собственной Конституцией» [10].
В действительности же Конституционный суд РФ в своем Постановлении подтвердил
применение Конвенции о защите прав человека
и основных свобод как многостороннего международного договора РФ в качестве составной
части ее правовой системы и исполнение принимаемых на основе Конвенции постановлений
Европейского Суда по правам человека, закрепив лишь право соответствующих государст-

венных органов, обеспечивающих исполнение
решений Европейского суда, в случае, если они
придут к выводу «о невозможности исполнить
вынесенное по жалобе против России постановление Европейского Суда по правам человека
вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер индивидуального и общего характера, оно основано на
положениях Конвенции о защите прав человека
и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации», обратиться в Конституционный Суд РФ для решения вопроса о возможности исполнения такого постановления. Если
Конституционный Суд РФ придет к выводу,
что постановление Европейского Суда по правам человека, поскольку оно основано на Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не может быть исполнено, такое постановление в этой части не подлежит исполнению. Конституционный Суд особо подчеркнул: «Поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод как международный
договор Российской Федерации является составной частью ее правовой системы, постольку государство обязано исполнять вынесенное
на основании положений Конвенции постановление Европейского Суда по правам человека
по жалобе против России в отношении участвующих в деле лиц и в рамках конкретного
предмета спора… Вместе с тем, как следует из
Конституции Российской Федерации, ее статей
4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, закрепляющих суверенитет России, верховенство и высшую
юридическую силу Конституции Российской
Федерации и недопустимость имплементации в
правовую систему государства международных
договоров, участие в которых может повлечь
ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства
на основы конституционного строя Российской
Федерации и тем самым нарушить конституционные предписания, ни Конвенция о защите
прав человека и основных свобод как международный договор Российской Федерации, ни основанные на ней правовые позиции Европейского Суда по правам человека, содержащие
оценки национального законодательства либо
касающиеся необходимости изменения его положений, не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат реализации
в рамках этой системы только при условии признания высшей юридической силы именно Конституции Российской Федерации».
Таким образом, речь идет не об отказе

32

Научный поиск, №1.2 2016

от исполнения решений Европейского суда как
таковых, а о неприменении в национальной
системе того толкования положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, содержащихся в решениях Суда, которое не соответствует нормам российской Конституции (но окончательный вывод о
таком несоответствии должен делать только
Конституционный суд РФ, а не сами правоприменители). Более того Конституционный суд
подчеркнул «фундаментальное значение европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина, частью которой является постановление Европейского Суда по правам человека», и подтвердил готовность к поиску правомерного компромисса ради поддержания
этой системы, указав, правда, что «границы
компромисса в данном вопросе очерчивает
именно Конституция Российской Федерации».
Как справедливо заметил замдиректора правового департамента МИД России Г. Кузьмин:
«Между Конституционным судом и ЕСПЧ нет
конкуренции, они оба осуществляют защиту
прав человека, но каждый в своем поле… решение проблемы заключается не в том, чтобы уйти от выполнения неудобных постановлений

ЕСПЧ, а в том, чтобы наладить эффективную
национальную систему защиты прав граждан» [11].
Подводя итог, можно сделать вывод, что
нормы международного права и международные органы играют все более существенную
роль в защите прав человека. Как подчеркивают
исследователи, еще недавно ссылка в судебном
разбирательстве на нормы международного
права и на ст. 15 и 17 Конституции РФ воспринималась как нечто лишенное смысла, оторванное от реальности. Сейчас же высшие судебные
инстанции ориентируют суды на изучение
практики Европейского суда по правам человека и применение его прецедентов [12]. Однако
эффективность международного механизма защиты прав человека в полной мере зависит от
суверенной воли государств, а потому подключаться он должен только тогда, когда национальная система не может в необходимой мере
обеспечить защиту прав своих граждан. Международное право - это не панацея от всех бед
человечества, а инструмент, который при умелом обращении, позволяет достигать желаемого
результата.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН, КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Белясов С.Н.
В настоящей статье рассматривается институт правотворческой инициативы граждан, его
правовое регулирование, анализируется практика его использования в зарубежных государствах.
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LAW-MAKING INITIATIVE OF THE CITIZENS AS A METHOOL OF ENSURING THE
RIGHTS AND HUMAN FREEDOM AND CITIZENS
Belyasov S.N.
This article is considered the institute of law-making initiative of the citizens, its legal regulation, is analyzed the practice of using it in foreign countries.
Keywords: the Constitution of Russian Federation, law-making initiative, the draft law, rights
and freedom, the management of state affairs, the power of the people, the legislative initiative.
Одним из наиболее приоритетных направлений развития современного демократического правового государства и гражданского
общества в России направлений является приближение власти к населению. Данное приближение прямо отражено в ст. 32 Конституции
РФ «граждане РФ имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей».
Наиболее предпочтительным направлением
сближения власти и населения, является правотворческая инициатива граждан, которая пока
получила распространение на региональном и
муниципальном уровне.
Народная правотворческая инициатива
граждан является довольно новым институтом
непосредственной демократии, который появился в последнее десятилетие XX в. В связи с
этим предпринимаются попытки создания той
модели демократического правления, при которой народ, как единственный источник государственной власти, будет эффективно использовать свое право на принятие государственных
решений, а также иметь возможность влиять на
принятие решений государственными органами
и осуществлять контроль над исполнением данных решений. Такие попытки прослеживаются
в программной статье В.В. Путина, когда он
был кандидатом в Президенты РФ.
«...Свободная и уж тем более бесцензурная доступность информации о положении дел в стране естественным образом формирует запрос на
постоянное, а не «от выборов к выборам» участие граждан в политике и управлении. Демократия, на мой взгляд, заключается, как в фундаментальном праве народа выбирать власть,
так и в возможности непрерывно влиять на
власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные
каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи» [1, с. 14].
Под правотворческой инициативой Бычкова Е.И. понимает - это форма участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления,
которая заключается во внесении инициативной
группой граждан, обладающих активным избирательным правом, проекта муниципального
правового акта по вопросам местного значения
в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного самоуправления,
рассмотрение которого для них является обязательным и по результатам рассмотрения которого должно быть принято официальное мотивированное решение в письменной форме и доведено до сведения всех членов инициативной
группы граждан [2, с. 14]. В этом определении,
автор делает упор на муниципальный уровень,
и это оправдано, так как данная форма демократии закреплена в ст. 26 Федерального закон от
06.10.2003 №131 (в ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Схожее
понятие делает и С.А. Авакьян, под правотворческой инициативой он понимает, право населения муниципального образования участвовать в разработке и обсуждении местных нормативных актов. Правотворческую инициативу
также определяют, как вхождение в компетентный орган с предложением принять нормативный юридический акт, а зачастую и внесение
проекта такого акта [3, с. 260].
Закрепляя правотворческую инициативу
граждан, государство дает гарантированную
возможность жителям муниципального образования непосредственно влиять на принятие муниципальных правовых актов, которые могут
способствовать защите их нарушенных прав.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, население практически не пользуется
предоставленным им правом, и это связано с
тем, что в государстве не разработан механизм
реализации правотворческой инициативы, возрастает недоверие население к органам власти в
рамках дальнейшего принятия проекта и другие
причины.
Обращаясь к законодательству зарубежных стран, отметим, что правотворческая ини-
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циатива граждан нередко закрепляется в конституциях государств и выступает как форма
выражения народовластия. Например, ст. 167
Конституции Португалии предусматривает, что
«Законодательная инициатива и инициатива
проведения референдума входят в компетенцию депутатов, парламентских групп и Правительства, указанная инициатива принадлежит
также, согласно предписаниям закона, группам
граждан, обладающих избирательными правами
…» [4]. Похожее положение отражено и в ст.
73Конституции Румынии «Законодательная
инициатива принадлежит Правительству, депутатам, сенаторам, а также не менее чем 250 000
граждан, обладающих правом голоса….» [5].
Конституциями стран, в которых предусматривается возможность правотворческой
инициативы, устанавливается, что для внесения
законопроекта следует собрать определенное
число подписей избирателей, удостоверенных
нотариально или полномочными должностными лицами местного самоуправления.
В ходе анализа западной формы правотворческой инициативы, Галоян А.Р. отмечает,
что в США применяется институт, по своей
правовой природе аналогичный правотворческой инициативе, - петиционный референдум,
т.е. референдум, который проводится по требованию конкретного числа избирателей, поставивших свои подписи на петициях о принятии,
отмене или изменении соответствующего акта.
Такой референдум практикуется в значительном числе штатов (в штатах Массачусетс, Аризона, Калифорния, Мичиган и др.). В петиционном референдуме совмещены два института
непосредственной демократии - правотворческая инициатива и референдум [6, с. 34].
Исходя из анализа законодательных актов зарубежных стран, можно видеть, что правотворческая инициатива граждан, закреплена в
ряде конституций, что придает ей особенный
статус. Как верно отмечает Комарова В.В.
«правотворческая инициатива граждан должна
закрепляться на федеральном уровне государственной власти наравне с референдумом и выборами. Правотворческая инициатива может выступать в качестве дополнительного связующего звена между гражданским обществом и государством» [7, с. 33].
Российское законодательство не предусматривает прямого участия граждан в законодательном процессе на общегосударственном
уровне. На федеральном уровне законодательная инициатива, как стадия законодательного
процесса, - это право субъекта законодательной
инициативы вносить непосредственно в Государственную Думу от своего имени проект за-

кона. Это право принадлежит строго определенному кругу субъектов (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ), в число которых граждане и их объединения не входят.
Право законодательной инициативы граждане могут реализовывать на региональном
уровне и уровне местного самоуправления. Законодательной основой реализации правотворческой инициативы гражданами России на региональном уровне является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» [8]. Согласно п. 1 ст. 6 указанного
Федерального закона конституцией (уставом)
субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного
субъекта Российской Федерации.
В рамках закона ряд субъектов разрабатывает свои законы регулирующие вопросы и
механизм правотворческой инициативы граждан. Например, Закона Калужской области «О
народной правотворческой инициативе» [9],
Закон Алтайского края от 11 февраля 2002 г. «О
народной законодательной инициативе в Алтайском крае» [10], Законе Томской области от
12 февраля 2007 г. «О гражданской законодательной инициативе в Томской области» [11].
Еще одним актом, который регулирует
правотворческую инициативу, но уже на местном уровне является Федерального закон от
06.10.2003 №131 (в ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По
смыслу ст. 26 Закона № 131-ФЗ правотворческая инициатива граждан выступает формой
народовластия и выражается путем внесения в
орган муниципальной власти или должностному лицу проекта муниципального правового
акта.
Реализуя указанные предписания, многие муниципальные образования приняли свои
подзаконные акты, подробно регламентирующие подачу гражданами правотворческих инициатив. Например, Постановление Череповецкой городской Думы от 25 октября 2005 г. №
123 «О Положении о правотворческой инициативе граждан в городе Череповце»[12], Постановление Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 6
июля 2005 г. №675 «О положении «О правотворческой инициативе граждан» [13].
Наделение местного самоуправления
правотворческими функциями было призвано
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обеспечить ликвидацию пробельности в правовом регулировании правоотношений, складывающихся в процессе функционирования местного самоуправления. Предоставление населению возможности самостоятельно решать вопросы местного значения, распространение
предприимчивости и инициативности должны
стать основным гарантом стабильности на местах и для государства в целом.
Анализ регионального и муниципального законодательства позволяет сделать вывод,
что в ряде актов правотворческие процедуры
усложнены разными аспектами, и малоприменимы на практике. А если проект народной
инициативы и поступают в законодательный
орган субъекта или представительный орган
местного самоуправления, то, как правило, отклоняются им.
В целях системного совершенствования
механизма реализации законотворческой инициативы граждан, целесообразным было бы
принятие на федеральном уровне рамочного
Федерального закона «О законотворческой
(правотворческой) инициативе граждан Российской Федерации», которым бы устанавливалась
сх ем а р еали зац ии за к он от в ор ч еск ой
(правотворческой) инициативы граждан, унифицировались бы стадии ее реализации, прохождение которых явилось бы обязательным для
всех законотворческих инициатив граждан.
Особой гарантией в обеспечении прав и свобод
граждан, являлось бы закрепление в рамочном
законе, нормы которая обязывала бы законодательные (представительные) органа субъекта
федерации в определенный срок рассмотреть
поступивший в рамках гражданской законотворческой инициативы проект.
Попытки придать правотворческой инициативе федеральный уровень уже были. Так,
например, в соответствии с Указом Президента
РФ от 20 мая 2011 г. № 657 было утверждено
Положение о мониторинге правоприменения в

Российской Федерации [14]. Данным актом установлено, что процессом мониторинга предусматривается комплексная и плановая деятельность, которая осуществляется соответствующими органами власти в пределах имеющихся
полномочий в области сбора, обобщения, анализа и оценки информации для обеспечения
принятия (издания), изменения или признания
утратившими силу (отмены), в числе других,
муниципальных правовых актов. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» предписывалось утвердить Концепцию «российской общественной инициативы», в том числе предусмотреть в
ней создание технических и организационных
условий для публичного представления предложений граждан с использованием специализированного ресурса в сети Интернет с 15 апреля
2013 г. [15]. А Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. утверждены Правила рассмотрения
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная
инициатива»[16]. Но это лишь указы, и они регулируют только общественные инициативы,
которые не могут отразить весь механизм правотворческой инициативы.
В завершении анализа, необходимо привести высказывание Д. Коэн и Э. Арато. Они
справедливо отмечают, что, если из
«демократического оборота» изымается непосредственное участие граждан, то становится
практически невозможно определить, является
государственное устройство той или иной страны демократическим или нет, поскольку утрачивается главный критерий, позволяющий отличить подлинно демократический процесс от
формального ритуала, систематического манипулирования и управляемого согласия [17, с.
34].
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ББК 67.72
УДК 347.963
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гальченко А.И.
Предостережение прокурора о недопустимости осуществления экстремистской деятельности является актом реагирования, направленным на соблюдение законности, и имеет большое значение для предотвращения проявлений экстремизма в Российской Федерации. Однако
имеется недостаточность нормативного правового регулирования порядка применения предостережения, в результате возникают разногласия в практической деятельности. В настоящей статье
предлагается решение проблемных вопросов применения прокурором такого предостережения.
Ключевые слова: прокуратура; прокурор; экстремизм; предостережение; предупреждений
правонарушений.
THE APPLICATION OF THE PROSECUTOR WARNING ON THE INADMISSIBILITY
Galchenko A. I.
The prosecutor's warning on the inadmissibility of extremist activity is an act directed at respecting the rule of law, and is of great value in preventing manifestations of extremism in the Russian Federation. However, the insufficiency of legal regulation of the use of warning are there, as a result differences arise in practice. In this article the solution of problem questions of application of the prosecutor
warning are proposed.
Keywords: prosecutor's office; prosecutor; extremism; warning; prevention of violations.
В настоящее время экстремистская деятельность (экстремизм) представляет угрозу
национальной безопасности нашего государства. Более того, как говорится в Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», националистические на-

строения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами
религиозного радикализма, получат развитие.
В связи с этим Российская Федерация
при обеспечении национальной безопасности в
сфере государственной и общественной безопасности исходит из необходимости постоянно-
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го совершенствования правоохранительных мер
как по выявлению, пресечению и раскрытию
актов экстремизма, так и по их предупреждению.
Надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности в силу п.1.1 приказа Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремистской деятельности» считается одним из важнейших направлений деятельности органов
прокуратуры. При этом прокурорам предписано
на основе анализа состояния законности систематически проводить проверки исполнения федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами в
пределах своей компетенции требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в том числе о приоритетном
порядке принятия профилактических мер.
Наряду с этим прокуратура полномочна
самостоятельно принимать профилактические
меры по противодействию правонарушениям
экстремистского характера.
Эффективным средством прокурорского
воздействия, направленного на предотвращение
правонарушений, является право применения
предостережения.
Данное право предусмотрено как Федеральным законом от 17 января 1992 г. №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее
– Закон о прокуратуре), так и Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее
– Закон об экстремизме), однако в данных законах нормы, регулирующие применение предостережения, изложены неодинаково.
Согласно ч. 1 ст. 25.1 Закона о прокуратуре в целях предупреждения правонарушений
и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, прокурор или его
заместитель направляет в письменной форме
руководителям общественных (религиозных)
объединений и иным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона.
В соответствии же с ч. 1 ст. 6 Закона об
экстремизме при наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при
отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор
РФ или его заместитель либо подчиненный ему

соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного
или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
Организационно-распорядительных документов или разъяснений Генеральной прокуратуры РФ о порядке применения такого предостережения, к сожалению, не имеется.
Генеральным прокурором РФ издано
указание от 6 июля 1999 г. № 39/7 (с изменениями от 16.10.2000) «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона».
Однако, исходя из его содержания, можно сделать вывод, что в нем говорится о применении
другого вида предусмотренного ст.25.1 Закона
о прокуратуре предостережения – предостережения о недопустимости нарушения закона
должностным лицам при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях (которое
можно назвать «классическим» в отличие от
рассматриваемого нами «специального»). О
предупреждении экстремистской деятельности
в данном указании Генерального прокурора РФ
не упоминается.
В приказе Генерального прокурора РФ
от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности» о предостережении говорится
лишь то, что прокурорам необходимо использовать полномочия, предусмотренные ст.6 Закона
об экстремизме, по объявлению предостережения.
Тем не менее приведенные нормы законов, регулирующие тождественные вопросы,
касающиеся предостережения, применяемого
при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, следует рассматривать во взаимосвязи друг с другом. Вместе с
тем невозможно не обратить внимания на
имеющиеся в этих нормах противоречия, а также на недостаточность правого регулирования
порядка применения предостережения, что вызывает разногласия у правоприменителей.
Так, возникает вопрос о правильном наименовании предостережения: предостережение о недопустимости нарушения закона
(согласно Закону о прокуратуре) или предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (согласно Закону об
экстремизме)? Здесь, безусловно, требуется
унифицировать законодательные формулиров-
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ки, а в настоящее время предостережение, на
наш взгляд, более правильно именовать в соответствии с Законом об экстремизме, регулирующим данные специальные вопросы (в отличие
от Закона о прокуратуре, регулирующего организацию и деятельность прокуратуры в целом).
Предостережение подлежит применению, когда к прокурору поступают сведения о
готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности.
Причем в Законе об экстремизме уточняется,
что данные сведения должны быть достаточными и предварительно подтвержденными, однако содержание данных терминов не раскрывается.
Представляется, что «достаточность» это оценочная категория, поэтому вопрос о том,
являются ли поступившие сведения достаточными, прокурор обязан рассматривать применительно к каждому конкретному случаю с учетом имеющихся обстоятельств, но при этом исходить из критериев, положенных в основу определения экстремистской деятельности
(экстремизма), предусмотренного ст.1 Закона
об экстремизме.
Поступившие сведения о готовящихся
противоправных деяниях должны быть предварительно подтверждены, но чем и как именно,
законодательством не регламентируется. Разумеется, основанием для предостережения могут
быть только достоверные сведения, поэтому,
как правило, применению данного акта прокурорского реагирования должна предшествовать
проверка сведений о готовящихся противоправных деяниях конкретными лицами, в том числе
с истребованием от них письменных объяснений.
Кроме того, очевидно, что не во всех
случаях наличие информации, получена ли она
оперативным путем или вследствие обращения
в органы прокуратуры заинтересованных лиц,
будет поводом для немедленного реагирования.
Дело в том, что понятие экстремисткой деятельности сформулировано достаточно лаконично, а потому прокурору может потребоваться консультация специалистов, причем не только правоведов, но и историков, этнографов и
т.д. [1]
Нормами законов не оговаривается и
порядок фиксации поступивших сведений, из
чего можно сделать вывод, что, кроме как необходимости документального отражения данных
сведений, форма документа и лицо, его составившее, не имеет значения. Наиболее часто такие сведения поступают в прокуратуру от правоохранительных органов, но могут быть получены прокурорскими работниками и в ходе

проверок в рамках осуществления надзорной
деятельности, а также исходить от граждан,
средств массовой информации и др.
Предостережение является актом превентивного характера и применяется для предотвращения правонарушения. По факту совершенных экстремистских действий применяются
иные меры реагирования. В связи с этим вызывает удивление высказанное в одном из комментариев к Закону об экстремизме утверждение, что в предостережении указывается срок
на устранение нарушений не менее 10 дней [2].
В соответствии с Законом об экстремизме предостережение не применяется при наличии оснований для привлечения к уголовной
ответственности.
Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, при этом приготовление заключается в
приискании, изготовлении или приспособлении
лицом средств или орудий совершения преступления, приискании соучастников преступления, сговоре на совершение преступления либо
ином умышленном создании условий для совершения преступления.
Как указано в п.1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 27 декабря 2007 г. № 212
«О порядке учета и рассмотрения в органах
прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях», поступающие в органы
прокуратуры сообщения о готовящемся преступлении безотлагательно передаются в орган,
уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст.ст.144, 145 УПК РФ.
Перечни лиц, к которым применяется
рассматриваемое предостережение, в Законе о
прокуратуре и Законе об экстремизме несколько отличаются по изложению. Наряду с указанными в Законе о прокуратуре руководителями
общественных или религиозных объединений и
иных лиц в Законе об экстремизме также упоминаются руководители иных организаций.
Кроме того, если в Законе о прокуратуре говорится о возможности применения предостережения к «иным лицам», то в Законе об экстремизме – «другим соответствующим лицам».
В юридической литературе по поводу
«других соответствующих лиц» мнения расходятся. Если одни авторы под ними понимают
только физических лиц [3], то другие авторы –
любых лиц [4].
Действительно, категория «другие соответствующие лица» законодательством не раскрывается, в связи с чем непонятно, кому именно «другие лица» должны соответствовать. Исходя из конструкции данной нормы Закона об
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экстремизме, можно предположить, что должны соответствовать приведенному перечню
лиц, то есть руководителю общественного или
религиозного объединения либо руководителю
иной организации. При следовании такой логике получается, что предостережение подлежит
применению только к руководителям юридических лиц, что не соответствует ни объективной
необходимости, ни сложившейся правоприменительной практике, когда предостережения
объявляются, в том числе, гражданам.
Представляется все же более правильным под «другими соответствующими лицами»
понимать любых лиц, которые могут совершить
действия, содержащие признаки экстремистской деятельности.
Тем самым предостережение может применяться и к руководителям структурных подразделений организаций, и к индивидуальным
предпринимателям, и к физическим лицам.
Нельзя исключить и возможность применения
предостережения к юридическим лицам, если
за совершение нарушения, о недопустимости
которого указывается в предостережении, предусмотрена административная ответственность
юридических лиц.
Предостережение изготавливается в
письменной форме, однако его образец не определен, в связи с чем, на наш взгляд, можно использовать по аналогии образец, содержащийся
в Указании Генерального прокурора РФ от 6
июля 1999 г. №39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона».
Однако при этом следует учитывать специфику
предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в том числе его название, а также вынесение, не только
руководствуясь ст. 25.1 Закона о прокуратуре,
но и ст.6 Закона об экстремизме.
Право подписания предостережения
предоставлено Генеральному прокурору РФ,
прокурорам субъектам Российской Федерации,
городов и районов, другим территориальным,
приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур, а также их заместителям. Однако следует
учитывать, что реализация данного полномочия
зависит от компетенции прокурора (его заместителя) соответствующего уровня.
Имеется неопределенность по поводу
порядка вручения предостережения. В Законах
о прокуратуре и об экстремизме говорится, что
оно направляется лицу, в отношении которого
вынесено. Однако далее в Законе об экстремизме добавляется, что в предостережении указываются конкретные основания его объявления,
а также сообщается о возможности привлече-

ния к ответственности лица, которому объявлено предостережение, в случае невыполнения
изложенных в нем требований.
Таким образом отождествляются понятия «направление» и «объявление» предостережения, хотя вряд ли можно признать их синонимами. Кроме того, исходя из изложенного,
непонятно, необходимо ли вручение предостережения лицу под роспись.
Между тем, практика идет по пути
именно личного вручения предостережения (а
не направления его, например, почтовой связью), поскольку это дает гарантию своевременного доведение его содержания до сведения
адресата для предотвращения им правонарушений.
В ч.2 ст.6 Закона об экстремизме указано, что в случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому
было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Подчеркнем, что сам факт объявления
предостережения не влечет никакой юридической ответственности. Если лицо, которому ранее было объявлено предостережение, все же
совершит в дальнейшем экстремистское деяние,
о недопустимости которого оно предостерегалось, то правовые последствия для него породят иные меры реагирования, принятые в связи
с нарушением закона, а не само предостережение.
В связи с этим нельзя согласиться с мнением, что за невыполнение требований, изложенных в предостережении, наступает ответственность, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ
(невыполнение законных требований прокурора) [5].
В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона об экстремизме предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В связи с этим в отдельных случаях суды принимали решения о признании незаконным предостережения прокурора о недопустимости осуществления экстремистской деятельности [6].
Вместе с тем закрепление в данном законе судебного порядка обжалования предостережения, по нашему мнению, является ошибочным, поскольку предостережение права, свободы и законные интересы лица, которому объявляется, не нарушает, препятствия к осуществлению им прав, свобод и реализации законных
интересов не создает, какие-либо обязанности
на него возлагает. Тем самым в силу ч.1 ст. 218
КАС РФ оспорить предостережение прокурора
в судебном порядке невозможно, тогда как про-
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изводство по административным делам об оспаривании решений прокурора регламентируется
именно данным кодексом.
В то же время по общему правилу решение прокурора, в том числе и предостережение,
может быть обжаловано вышестоящему прокурору, поэтому именно такой порядок следовало
бы указать в законе.
Предостережение прокурора о недопустимости осуществления экстремистской дея-

тельности является профилактической мерой
предупреждения правонарушений и направлено
на соблюдение законности, что имеет большое
значение для недопущения проявлений экстремизма в нашей стране. Однако для устранения
разногласий в правоприменительной практике
целесообразно внести в законодательство соответствующие коррективы, исключив правовые
пробелы и противоречивость норм законов.
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УДК 342.9, 349.2
ББК 67
ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Капралова Ю.Г.
Вопросы правового регулирования поступления, прохождения и увольнения на государственной гражданской службе являются предметом изучения трудового и административного
права. Особенности
отношений, связанных с государственной гражданской службой
(служебных отношений), наличие специального федерального и регионального законодательства, регулирующего сферу государственной службы, вызвали дискуссию по вопросу формирования отдельной отрасли российского права - служебного права. Согласно части 7 статьи 11 Трудового кодекса РФ на государственных гражданских служащих действие трудового законодательства и других актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе. В тех случаях, когда служебные отношения не урегулированы нормами специальных законов, применяются общие положения трудового законодательства. В статье анализируются нормы трудового законодательства и
специального законодательства по вопросу оформления служебных отношений при поступлении на государственную гражданскую службу. Практика оформления служебных отношений с
государственным гражданским служащим несколько отличается от порядка, установленного нормами трудового законодательства.
Ключевые слова: трудовое право, служебные отношения, государственная гражданская
служба, поступление на государственную гражданскую службу, служебный контракт.
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REGISTRATION OF LABOR RELATIONS OFFICIAL IN THE IVANOVO REGION:
LEGISLATION AND PRACTICE
Kapralova J.G.
Questions of legal regulation of receipt, passing and dismissal on the public civil service are a
subject of studying of labor and administrative law. Features of the office relations caused discussion
concerning formation of separate branch of Russian law - the office right. According to part 7 of article
11 of the Labour code of the Russian Federation on the public civil servants action of the labor legislation extends with features which are provided by federal and regional laws. In article standards of the
labor legislation and the special legislation in the sphere of registration of the office relations are analyzed at revenues to the public civil service.
Keywords: labour law, public service, revenues to the public civil service, office contract.
В соответствии с Федеральным законом
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» государственная служба - профессиональная деятельность граждан по обеспечению исполнения
полномочий органов государственной власти
(как на федеральном, так и на региональном
уровне) и лиц, замещающих должности, определенные Конституцией РФ, федеральными
законами и законами субъектов РФ. Государственная служба является предметом изучения
различных отраслей права: конституционного,
административного, трудового. В соответствии
со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» государственная гражданская служба – вид государственной службы
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации.
Основным нормативным актом, регламентирующим отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, установлены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79
-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а также законодательством субъектов Российской Федерации. В Ивановской области действует Закон Ивановской
области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области».
Правовой статус государственного гражданского служащего является предметом изучения трудового и административного права. Спе-

цифика отношений, связанных с государственной гражданской службой (служебных отношений), наличие специального федерального и
регионального законодательства, регулирующего сферу государственной службы, вызвали
дискуссию по вопросу формирования отдельной отрасли российского права - служебного
права [1, 3]. Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению гражданской
службы. Гражданский служащий осуществляет
профессиональную служебную деятельность на
должности гражданской службы в соответствии
с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Согласно части 7 статьи 11 Трудового
кодекса РФ на государственных гражданских
служащих действие трудового законодательства и других актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями,
которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе. В тех случаях, когда
служебные отношения не урегулированы нормами специальных законов, применяются общие положения трудового законодательства.
Такой подход оправдан, с одной стороны, спецификой государственно-служебных отношений, обусловливающей необходимость установления специального правового статуса государственного гражданского служащего, а с другой
стороны - их сходством с трудовыми отношениями в той мере, в какой осуществление профессиональной деятельности предполагает
обеспечение государственной защиты.
Оформление служебных отношений с
государственным гражданским служащим не-
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сколько отличается от порядка, установленного
нормами трудового законодательства. Рассмотрим далее некоторые особенности поступления
на государственную гражданскую службу.
Оформление поступления на государственную гражданскую службу состоит из нескольких этапов. Оформляется акт государственного органа власти (приказ представителя
нанимателя), изданного, как правило, по результатам конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы. На основании приказа заключается служебный контракт. Государственный гражданский
служащий знакомится с должностным регламентом и служебным распорядком, оформляется трудовая книжка, личная карточка государственного (муниципального) служащего (по
форме Т-2 ГС (МС). Формируется личное дело
государственного гражданского служащего.
Рассмотрим каждый из этапов оформления служебных отношений при поступлении на
государственную гражданскую службу (далее –
гражданская служба).
Возникновение служебных отношений
(трудовых отношений на государственной гражданской службе) обусловлено наличием сложного юридического состава. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения
должности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, как правило, если иное не предусмотрено законодательством. По результатам
конкурса, на основании решения конкурсной
комиссии издается приказ о назначении. Например, в Ивановской области действует Указ Губернатора Ивановской области от 05.04.2011 №
80-уг «О проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской области в аппарате Правительства Ивановской области и конкурсов для включения в кадровый резерв аппарата Правительства Ивановской области».
На основании решения конкурсной комиссии издается акт государственного органа
власти о назначении на должность. Согласно ст.
28 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о назначении на должность гражданской
службы. Этот порядок отличает процедуру
прима на работу от норм Трудового кодекса
РФ, согласно которым заключение трудового
договора предшествует изданию приказа о
приеме на работу. Так, ст. 68 ТК РФ устанавливает, что прием на работу оформляется прика-

зом (распоряжением) работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Форма приказа о приме на государственную гражданскую службу и назначении на
должность законодательством не установлена,
однако согласно Постановлению Госкомстата
РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» для всех
работодателей рекомендуется
использовать
унифицированные формы документов.
Поступление на государственную гражданскую службу имеет ряд особенностей по
сравнению с нормами Трудового кодекса РФ по
перечню документов, которые предъявляются
при приеме на работу.
Так, объем документов при поступлении
на государственную гражданскую службу значительно расширен. Статья 26 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» определяет, что гражданин, поступающий
на гражданскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет представителю
нанимателя: 1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении
должности гражданской службы; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
установленной формы; 3) паспорт;4) трудовую
книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 6) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации; 7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу; 8) документ об образовании и о квалификации; 9) сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В отличие от ст. 65 ТК РФ при поступлении на государственную гражданскую службу нельзя предъявить вместо паспорта иной документ, удостоверяющий личность, а также необходимо представить заявление, анкету, свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации. Нормы
Трудового кодекса РФ не требуют обязательного оформления заявления о примете на работу,
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однако на практике чаще всего такие заявления
составляются у каждого работодателя. В случае
поступления на государственную службу наличие такого заявления является обязательным.
В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» государственные
гражданские служащие при поступлении на
службу предъявляют сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера. Единая форма справки утверждена
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации». С 1 января 2015 года лица, претендующие на замещение должностей и замещающие
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Таким образом, с 1 января 2015
года внесенные изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
обязуют всех без исключения лиц, претендующих на замещение должностей гражданской
службы предъявлять указанные сведения
(граждан и государственных гражданских служащих, уже замещающих должности государственной гражданской службы). Как показывает
практика Ивановской области, представление
указанных сведений затруднило процедуру
прима на службу, т.к. оформление данной
справки занимает достаточно большое количество времени (например, для составления
справки необходимо направить запросы в банки
для получения информации о состоянии счетов
на установленную дату). Неправильным заполнением указанной формы справки, с указанием
неверных данных может повлечь ответственность. Указанная справка должна быть проверена ответственным лицом государственного
органа на правильность заполнения и соответствие данных до назначения на должность государственной службы, что практически не всегда
возможно осуществить.
В отдельных случаях с учетом условий
прохождения гражданской службы, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской

Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, при заключении служебного контракта может предусматриваться
необходимость предъявления иных документов.
Например, предъявляется медицинская заключение
по форме, утвержденной Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».
Следующим этапом оформления поступления на гражданскую службу является заключение служебного контракта. Служебный контракт - соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим
о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Представитель нанимателя - руководитель государственного органа; лицо, замещающее государственную должность. Кроме того, представителем
нанимателя при заключении служебного контракта может быть представитель указанного
руководителя или лица, осуществляющий полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта РФ.
В отличие от сторон трудового договора, которые именуются работник и работодатель, сторонами служебного контакта является
представитель нанимателя и гражданин (или
государственный гражданский служащий). Законодатель в рамках Федерального закона о
госслужбе не определяет правовую природу
служебного контракта. При анализе соответствующих точек зрения представителей трудового и административного права можно определить, что 1) служебный контракт фактически
означает трудовой договор; 2) служебный контракт представляет собой административный
договор; 3) служебный контракт - это разновидность соглашения о труде, несколько отличная
от трудового договора. Обоснованно делается
вывод, что какая бы правовая природа ни придавалась заключаемому между сторонами служебному контракту, он по своей сути может
быть исключительно договором [2,4]. Термины
«служебный контракт» и «трудовой договор»
несут одинаковый смысл и указывают только
на специфику служебных или трудовых отношений.
Служебный контракт заключается в
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письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр служебного контракта передается
гражданскому служащему, другой хранится в
его личном деле. Примерная форма служебного
контракта устанавливается Президентом Российской Федерации. Указ Президента РФ от
16.02.2005 № 159 «О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной
гражданской службы Российской Федерации».
Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта о прохождении гражданской службы и
замещении должности гражданской службы и
гражданский служащий при заключении служебного контракта о замещении должности гражданской службы обязуются исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом и соблюдать служебный
распорядок государственного органа. Важно
отметить момент ознакомления с локальными
нормативными правовыми актами органа власти – после издания приказа и перед заключением контракта.
Должностной регламент является локальным нормативным правовым актом, аналогичным должностной инструкции. Несмотря на
отсутствие упоминания в Трудовом кодексе
РФ о должностной инструкции как обязательном локальном нормативном правовом акте, у
каждого работодателя они должны быть разработаны и утверждены. Существуют две точки
зрения о природе этого локального акта. Вопервых, это приложение к трудовому договору
и поэтому не является самостоятельным локальным нормативным правовым актом. Вовторых, это самостоятельный локальный нормативный правовой акт.
При регулировании служебных отношений в настоящее время также не решена проблема природы должностного регламента. Но,
в отличие от ТК РФ, в Федеральном законе от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» содержатся нормы о должностном регламенте. Впервые по тексту указанного закона в части 6 статьи 12 идет речь о должностном регламенте как
нормативном акте государственного орган. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского
служащего (далее - должностной регламент)».

Согласно части 3 статьи 23 Федерального закона гражданин, поступающий на гражданскую
службу, при заключении служебного контракта
о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы и гражданский служащий при заключении служебного
контракта о замещении должности гражданской
службы обязуются исполнять должностные
обязанности в соответствии с должностным
регламентом и соблюдать служебный распорядок государственного органа.
В соответствии со статьей 47 Закона
профессиональная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью административного
регламента государственного органа.
Часть 3 статьи 24 закона определяет
существенные условия служебного контракта, к
которым относится, в том числе, и должностной регламент. Анализ норм закона позволяет
сделать вывод, что вопрос о правовой природе
должностного регламента остается нерешенным (это и самостоятельный нормативный акт
государственного органа, и приложение к служебному контракту, и часть административного
регламента государственного органа).
Типовая форма должностного регламента в Ивановской области утверждена распоряжением Губернатора Ивановской области от
18.02.2011 № 27-р «Об утверждении примерного должностного регламента государственного
гражданского служащего Ивановской области»,
согласно которому экземпляр должностного
регламента выдаётся гражданскому служащему в качестве приложения к служебному контракту. Регламент вступает в силу со дня его
утверждения должностным лицом, наделенным
полномочиями по его утверждению, и действует до замены новым. Порядок внесения изменений в должностной регламент (например, при
появлении новых функций государственного
органа) не урегулирован. Вопрос о том, является ли процедура изменения должностного регламента процедурой изменения условий служебного контракта остается открытым.
Представляется, что должностной регламент, являясь самостоятельным локальным нормативным правовым актом, тем не менее является одновременно и составной частью служебного контракта (который в свою очередь не является локальным нормативным правовым актом), соответственно внесение изменений в
должностной регламент или его замена должна
осуществляться по процедуре, предусмотренной для изменения существенных условий до-
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говора (уведомление служащего, письменное
согласие).
Следующим этапом оформления поступления на государственную гражданскую службы является оформление трудовой книжки, что
осуществляется по общим правилам трудового
законодательства, регулируется постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О
трудовых книжках» и постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых
книжек».
Персональные данные гражданского
служащего обрабатываются согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указу Президента РФ от
30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения
о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и
ведении его личного дела».
Ведение личного дела гражданского
служащего предусмотрено ст. 42 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также ст. 9 Закона Ивановской области
от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области». В личное дело гражданского служащего вносятся его

персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на гражданскую службу, ее
прохождением и увольнением с гражданской
службы и необходимые для обеспечения деятельности государственного органа. Ведение
личного дела не является обязательным в отношении работников по нормам ТК РФ.
Завершается оформление поступления
на государственную гражданскую службу заполнением личной карточки государственного
служащего согласно унифицированной форме
2-Т ГС (МС).
Таким образом, анализ трудового законодательства и законодательства о государственной гражданской службе, а также практика
оформления служебных отношений выявили
наличие специфики отношений при заключении
служебного контракта между представителем
нанимателя и государственным гражданским
служащим по сравнению с отношениями при
заключении трудового договора между работником и работодателем. Специфика отношений,
связанных с государственной гражданской
службой, наличие специального федерального
и регионального законодательства, регулирующего сферу государственной службы, дает основание говорить о формировании отдельной
отрасли российского права - служебного права.
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В статье раскрываются конституционно-правовые основы пассивного избирательного
права, требования к субъектам пассивного избирательного права, исследуются нормы избирательного законодательства РФ и субъектов РФ об участниках избирательных правоотношений.
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SOME PASSIVE SUFFRAGE IMPLEMENTATION ISSUES
Koval S.P.
The article elaborates on the constitutional and legal framework of the passive suffrage requirements for subjects of passive suffrage, explores the rules of the electoral legislation of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation on the participants of electoral legal relations.
Keywords: election, active and passive suffrage, political parties, electoral restrictions, citizen
status candidate
В Конституции РФ можно выделить
следующие основы пассивного избирательного
права: «Россия - демократическое, правовое
государство» (ст. 1); « народ осуществляет
свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления» (ст. 3 ч. 2); « высшим
непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы» (ст. 3 ч. 3); « граждане РФ имеют право
участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так и через своих представителей» (ст. 32 ч. 1); «граждане РФ имеют
право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления» (ст. 32 ч. 2).
Отношения, возникающие в связи с реализацией пассивного избирательного права,
имеют двойственную природу. С одной стороны, в них реализуется конституционное право
быть избранным, и в силу п. «в» ст. 71 Конституции РФ они регулируются РФ. С другой - порядок формирования органов государственной
власти и местного самоуправления субъектов
РФ входит в предмет их ведения. Парламенты
субъектов РФ в порядок реализации пассивного
избирательного права могут вносить свои
черты, обусловленные историческими, национальными и иными особенностями данного региона. Например, правовое регулирование выборов депутатов парламентов и высших должностных лиц республик северного Кавказа.
Правоотношения, которые складываются при реализации пассивного избирательного
права, отличаются от иных избирательных правоотношений конкурентным характером. Правовой режим реализации пассивного избирательного права имеет свои характерные черты,
выражающиеся в преобладании в значительной
роли диспозитивного метода в сочетании с элементами императивного метода. Предпосылкой
пассивного избирательного права является народный суверенитет, составная часть которогосуверенитет гражданина. Народный суверенитет невозможен без возможности гражданина
участвовать в управлении делами государства и
общества как на федеральном, так и на уровне
субъектов РФ и местного самоуправления, в

том числе путем реализации пассивного избирательного права [1, c. 9].
Гражданин должен осознавать необходимость участия в управлении делами государства. Б.Н.Чичерин писал, что «гражданин,
имеющий долю власти, должен действовать не
для личных выгод, а во имя общего блага; он
должен носить в себе сознание не только своих
частных целей, но общих начал, господствующих в общественной жизни». Гражданин должен быть активным участником публичных мероприятий, общественных объединений, быть
способным к самоорганизации и объединению
с другими гражданами для достижения цели
участия в управлении делами государства и общества. Затем гражданин должен быть свободным, самодостаточным, способным к самоуправлению, у него должно присутствовать
чувство государственной ответственности [2, c.
13].
У гражданина должна присутствовать элементарная честность. Гражданин, « не
научившийся чтить закон и добровольно соблюдать его за совесть, не будет уважать ни
своего государственного устройства, ни им самим изданных законов; всяческое правонарушение окажется основной формой его жизни, и
во всех делах его водворится «черный рынок»».
Участие в управлении делами государства и
общества требует от гражданина государственно - политического кругозора, соответствующего размерам страны и державным задачам этого
народа.
Данные требования к гражданину, который реализует пассивное избирательное право,
представляют собой идеал, который в настоящее время трудно достижим. Доказательствами такого вывода являются сообщения средств
массовой информации о том, что, некоторые
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ
незаконно занимаются предпринимательской
деятельностью, обладают незадекларированной
недвижимостью в зарубежных странах, что
имело следствием досрочное прекращение полномочий ряда парламентариев.
В конституционном праве права и свободы делятся на права человека и права граж-
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данина. Права человека – это неотъемлемые
возможности развития и определяющие меру
свободы человека. Данные права закреплены
международными актами, эти права существуют независимо от их признания тем или иным
государством. Они тесно связаны с правами
гражданина, с возможностями развития, зафиксированными в российском праве. Права человека проистекают из естественного права, а
права гражданина - из позитивного. Право гражданина избирать и быть избранным
«неотъемлемо» в демократическом государстве.
Поэтому правомерен вывод, что пассивное избирательное право естественно, неотчуждаемо
для демократического государства.
Право быть избранным в представительные органы государственной власти и местного
самоуправления, а также выборным должностным лицом, является составной частью избирательного права в целом, избирательных прав
граждан в частности. Это свидетельствует о
многообразии содержания и роли в реализации
непосредственной, представительной форм демократии пассивного избирательного права.
На объём круга субъектов пассивного
избирательного права влияют время, исторические условия. Согласно ст. 146 Конституции
РСФСР 1937 г. кандидаты выставлялись по избирательным округам. Право выдвижения кандидатов обеспечивалось за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями,
профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодёжи [3, c. 199].
Конституция РСФСР 1978 г. расширила
круг субъектов права выдвижения кандидатов в
депутаты, предоставив это право не только организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональным союзам,
ВЛКСМ, кооперативным и другим общественным организациям, но и трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по
воинским частям.
Состав субъектов пассивного избирательного права различается в зависимости от
уровня выборов. Определенная возможность
выбора избирательных систем, которые могут
применяться при проведении муниципальных
выборов, предоставлена ч. 3 ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления» от 6.10.2003 г. (в
редакции от 3.11.2015 г.) «Законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами устанавливаются виды
избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выбо-

ров, и порядок их применения. В соответствии
с установленными законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем
уставом муниципального образования определяется та избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия признания кандидата,
кандидатов избранными, списков кандидатов допущенными к распределению депутатских
мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов
и внутри списков кандидатов» [4, c. 10].
Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и кандидатов на должность Президента РФ предоставлено политическим партиям, а также гражданам в порядке самовыдвижения ( ст. 6 Федерального закона « О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», ст.6 Федерального закона « О
выборах Президента РФ»).
Избирательное законодательство субъектов РФ использует термин «избирательные
объединения». Согласно ст. 2 Федерального
закона
о гарантиях избирательных прав
«избирательное объединение – политическая
партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а
также региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии,
имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня». Данное понятие представляется недостаточно
отражающим основное
предназначение избирательных объединений выражение политической воли общества. При
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований содержание термина « избирательное объединение» значительно шире.
Согласно ст. 35 Федерального закона о
гарантиях избирательных прав граждан на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований зарегистрированные
в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделения вправе
предлагать кандидатуры для включения их в
списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом
«О политических партиях». Под избирательным
объединением понимается также иное (кроме
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политической партии) общественное объединение, устав которого предусматривает участие в
выборах и которое создано в форме общественной организации или общественного движения
и зарегистрировано согласно закону на уровне,
соответствующем уровню выборов.
Необходимо отметить отсутствие в приведенной норме Федерального закона о гарантиях избирательных прав указания на то, что
избирательное объединение, имеющее право
выдвигать кандидатов в органы местного самоуправления, должно носить политический характер. В муниципальных образованиях имеются общественные объединения, которые, не будучи политическими партиями, могут найти и
выдвинуть кандидата (список кандидатов) способных выразить и претворить в жизнь потребности населения в вопросах распоряжения муниципальной собственностью, благоустройства
территории, охраны окружающей среды.
Считаю необходимым выделить ряд
признаков избирательного объединения, являющегося субъектом избирательного процесса.
Во-первых, это – политическая партия,
её региональные структурные подразделения, а
также другие общественные объединения, устав
которых предусматривает участие в выборах.
Во-вторых, избирательное общественное объединение может иметь организационноправовую форму в виде общественной организации и общественного движения. В данном
случае исключается возможность участия в выборах политических объединений в форме общественных фондов, общественных учреждений.
В- третьих, избирательное объединение
должно быть зарегистрировано в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов
РФ на уровне, соответствующем уровню выборов.
Если в уставе общественного объединения имеется пункт, предусматривающий возможность его участия в выборах, то это не значит, что данное объединения является политическим. Так, например, «Клуб автолюбителей»,
«Женщины России», имеющие в своих уставах
пункты об участии в выборах, не относятся к
числу политических. Они являются организациями, лоббирующими интересы определенных
социальных групп. По вопросам, связанным со
сферой лоббирования интересов этих групп, у
ее членов может быть единая позиция, но по
большинству важнейших вопросов развития
общества, государства, муниципального образования у них нет единой политической программы.
Исследование регионального законода-

тельства показывает далеко неоднозначные
подходы к определению круга субъектов пассивного избирательного права.
Так, в Свердловской области право выдвигать в депутаты законодательного органа
государственной власти предоставлено избирательным объединениям, под которыми понимаются только политические партии, имеющие
право участвовать в выборах, а также региональные отделения политических партий. Значительно шире регулируется круг субъектов
права выдвижения кандидатов в депутаты в Саратовской области применительно к местному
самоуправлению. Согласно ст.20 закона «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» право выдвижения кандидатов в депутаты предоставлено политическим
партиям и иным общественным объединениям,
устав которых предусматривает участие в выборах и которые созданы в форме общественной организации или общественного движения.
Основным субъектом выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные государственные, муниципальные должности признаны
политические партии. В адрес последних высказывается немало критических замечаний.
Именно в преддверии выборов ощущается существование партий и их представителей, когда
деятельность этих организаций направлена не
на представительство истинных интересов избирателей, а на завоевание определенных мест
в правительстве. Избиратели уже привыкли к
тому, что от них абсолютно ничего не зависит,
поскольку заранее известен итог предвыборной
борьбы. В настоящее время вся деятельность
партий направлена только на контролирование
ресурсов, продвижение выгодных им законодательных норм или влияние на кадровые назначения, управление в публичной сфере, что сопровождается резким уменьшением членства в
партии и низким доверием к ее лидерам и партийной деятельности в целом. В современное
время ряды партий наполнены людьми, которые преследуют свои интересы. С программами
партий народ «знакомится» только во время
выборов, декларативно отражающих интересы
и действующих на благо народа, а фактически лоббирующих интересы лидеров партий и их
членов. Следствием этого становится отсутствие у партий научно обоснованных политических и экономических программ, заменяемых
общими констатациями, зачастую переписываемыми в зависимости от политической конъюнктуры. Партии не обеспечивают народу непосредственной связи с властью [5, c. 98].
Существуют различные концепции классификации субъектов пассивного избиратель-
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ного права. Существует идея о классификации
субъектов пассивного избирательного права на
субъектов пассивного коллективного и индивидуального избирательного права. Субъект пассивного избирательного права может реализовывать принадлежащее ему право быть избранным как лицо, выдвинутое в установленном
законом порядке в качестве кандидата на выборную должность или членство в выборном
органе государственной власти или органе местного самоуправления. Реализация коллективного пассивного избирательного права имеет
место, когда лицо выдвигается в составе единого избирательного списка кандидатов от политической партии.
Данное мнение является спорным. Будучи одним из основных прав граждан и важнейшим элементом их правового статуса в демократическом обществе, пассивное избирательное право по своей природе является индивидуальным, а не коллективным правом. Соответствующая правовая позиция Конституционного
Суда РФ выражена в Постановлении от 24 июня 1997 г. № 9 – П по делу о проверке конституционности положений ст. 74 (ч. 1) и 90 Конституции Республики Хакасия.
В зависимости от уровня выборов субъекты пассивного избирательного права можно
подразделить на участвующих в выборах федерального, регионального и местного уровней.
По признаку наличия у субъекта пассивного
избирательного права, участвующего в выборах
в органы местного самоуправления, гражданства их можно классифицировать на 2 категории:
- только граждан РФ или граждан РФ,
имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
- другая категория граждан вправе быть
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным
договором РФ.
Отмечая наличие в законодательстве РФ
нормы, позволяющей вышеназванной категории граждан РФ быть субъектами пассивного
избирательного права, можно согласиться с выдвинутым в юридической литературе предложением о том, что в качестве общего субъекта
права избирать органы публичной власти должен выступать не гражданин РФ, а человек. Поэтому, из конституций и уставов субъектов РФ
ценз гражданства для кандидатов в депутаты и
на выборные государственные и муниципальные должности должен быть устранен.
В соответствии со ст. 32 Конститу-

ции РФ право участвовать в управлении делами
государства принадлежит только гражданам
РФ. Граждане РФ обладают всей совокупностью политических прав, позволяющих определять внутреннюю и внешнюю политику Российского государства. Необходимым качеством
претендента на роль представителя народа, населения субъекта РФ, местного сообщества является гражданственность, предполагающая
наличие патриотизма, чувство ответственности
за состояние дел в российском обществе и государстве. Субъекты с двойным гражданством
несут обязанности по отношению к двум государствам, что позволяет считать их не вполне
лояльными по отношению к России.
Также субъектов пассивного избирательного права можно классифицировать, по
критерию должности, на претендующих:
1) на замещение должности депутата;
2) выборного должностного лица.
Исследуя формы выдвижения кандидата в депутаты на выборные государственные и
муниципальные должности, участников реализации пассивного избирательного права можно
подразделить:
1) на граждан, выдвигаемых в кандидаты в порядке самовыдвижения;
2) выдвигаемых в кандидаты политическими партиями;
3) выдвигаемых иными избирательными
объединениями.
По степени участия в реализации пассивного избирательного права участников избирательного процесса можно классифицировать
на:
1) прямых обладателей пассивного избирательного права- граждан РФ и
2) помощников в реализации гражданами пассивного избирательного права
(политические партии, избирательные объединения, наблюдатели, доверенные лица).
В зависимости от членства в политической партии, избирательном объединении субъекты пассивного избирательного права можно
подразделить на две группы. К первой группе
можно отнести субъектов пассивного избирательного права, выдвинувших свои кандидатуры от политической партии либо по инициативе
политической партии с их согласия и являющихся членами политической партии. Во вторую - входят субъекты включенные в её партийный список для участия в выборах по единому избирательному округу в качестве кандидатов, которые не являются членами данной
политической партии.
Существуют четыре вида статуса кандидата: статус выдвинутого кандидата, статус за-
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регистрированного кандидата, статус резервного кандидата и статус избранного кандидата. В
качестве выдвинутого кандидата гражданин
вправе участвовать в избирательных процедурах, направленных на определение круга претендентов на соответствующий мандат, и характеризуется преобладанием обязанностей над
правами. Статус зарегистрированного кандидата характеризуется расширением объема прав и
предоставлением гарантий, которые доминируют в структуре этого статуса. Статус резервного кандидата заключается в том, что приобрести статус кандидата при повторном голосовании может только гражданин, ранее уже участвовавший в данных выборах в качестве кандидата. Избранным считается кандидат, признанный таковым по результатам выборов.
Имеется группа ученых, которая
называет шесть видовых статусов кандидата:
1) зарегистрированный кандидат;
2) кандидат, обладающий дополнительными специальными признаками (из числа
должностных лиц государственной и муниципальной службы);
3) кандидат, обладающий «правом приоритета» над ограничениями, связанными с
должностным или служебным положением
(Президент РФ, высшие должностные лица
субъектов РФ и депутаты, являющиеся кандидатами);
4) кандидат, ограниченный в общегражданских правах (лица, обвиняемые в совершении преступления, к которым в качестве меры
пресечения применено заключение под стражу)
[6, c. 20].
Избирательное объединение выступает
только как коллективный субъект, выдвинувший кандидата или список кандидатов. Правовой статус избирательного объединения – избирательная правосубъектность зависит от того,
ведёт ли оно собственную избирательную кампанию или участвует в кампании кандидата. В
первом случае оно обладает более широким
кругом прав и обязанностей, прежде всего в
сфере финансирования избирательной кампании.
Центральной фигурой среди субъектов
пассивного избирательного права является носитель данного права - гражданин РФ, отвечающий требованиям, установленным законодательством РФ. Остальных участников также
можно подразделить на две группы: инициаторы выдвижения кандидата (политические партии, их представители, а также инициативные
группы граждан по выдвижению кандидатов);
представители кандидата на выборные должности. В их числе: доверенные лица, наблюдате-

ли, члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса.
Отбор лиц, обладающих пассивным избирательным правом – это проблема, которая
всегда волновала ученых. М.О. Меньшиков в
период подготовки Положения о выборах в Учредительное собрание обращал внимание на
следующий аспект выборов: «Кого же выбирать
в парламент? Как человек, немало потрудившийся в течение пяти лет над созданием национальной партии, я казалось бы, был обязан убеждать своих соотечественников избирать одних
националистов. Но я всем сердцем советую этого не делать. Между националистами есть безукоризненные люди, умные, талантливые, энергичные … и если вы знаете таких, то выбирайте
прежде всего их. Но между националистами
могут встретиться, как и во всякой партии, люди не выдающегося ума, недоказанного таланта, не проявленной ничем энергии, не вполне
испытанной независимости - и таких вы не выбирайте. Однако принадлежность к какой угодно партии ровно ничего не решает. Партийная
программность есть приблизительно намеченная цель, но следует удостовериться, способны
ли люди достигать каких-нибудь целей и ясно
ли они сознают их. В христианском государстве
все преступники - христиане, но от этого государству не легче: может быть, ему легче было
бы, если бы они были добродетельными язычниками. Выборы в парламент должны быть,
прежде всего, индивидуальными, а затем уже
партийными. Я лично, если мне будет предоставлено право выборов, решил поискать в том
городе, где живу, вполне безупречных националистов и им отдать свой голос. Если таковых
найдется меньше, чем нужно, я поищу вполне
безупречных «правых», затем вполне безупречных октябристов….Партийному разномыслию с
ними я придаю серьезное значение, но я настолько верю в природу совести и таланта, что
наличие таковых служило бы для меня достаточным обеспечением» [7, c. 691].
Русский философ Г.П. Федотов утверждал: «Выборы должны быть построены на
оценке не программ, а личных качеств кандидатов. Лишь общая направленность его идей может быть учтена при выборах. Но выборы на
основе личной годности осуществимы лишь в
узких группах, связанных общностью жизни и
работы, т.е. всего естественнее в группах профессиональных. Партии могут существовать
как лиги для пропаганды известных идей. Во
всяком случае, избранный не может принадлежать ни к какой партии или обязан выйти из
партии в момент избрания» [8, c. 850].
И . А. И л ь ин ут в ер ж да ет , ч т о
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«избирательное право не может быть всеобщим. Оно должно быть связано с известным
стажем и рангом, критерии коего должны быть,
с одной стороны (непорочность уголовная, политическая, по суду чести), с другой стороны –
возрастной ценз (не моложе 30 лет), образовательный минимум, известный срок общественного (неполитического) стажа, наличность известной хозяйственной или общественной премированности, орденское наличие или же простая корпоративная рекомендация, проведенная
с повышенным кворумом (предоставление всем
зарегистрированным корпорациям права выдвигать лучших людей в государственные избиратели, без права отвода сверху). Имущественный ценз не должен иметь решающего значения по соображениям предметности и социальной справедливости. Вопрос мужского и женского пола тоже должен быть снят. Вопросы
вероисповедный и национальный должны быть
учтены на местах в смысле процентной квоты» [9, c. 867].
Взгляды ученых прошлого века о необходимости ограничений в сфере реализации
пассивного избирательного права находят своих сторонников и в настоящее время. Например, С.А. Денисов утверждает о наличии в современном обществе охлоса. Охлосом ученый
называет население, не ставшее народом. « Чаще всего оно пассивно, и его используют различные властные субъекты для реализации своих интересов. Охлос либо вообще не участвует
в государственно- правовых отношениях, либо
послушно поддерживает харизматического правителя, который создает имитацию власти народа (Наполеон, А. Гитлер, Саддам Хусейн). В
случае подъема активности охлос превращается
в страшную, бушующую толпу, и в стране возникает не демократия, охлократия (в России
называется смутой). Народ разумен и принимает рациональные решения посредством своих
представителей. Охлос, как ребёнок, действует
на основании чувств, часто нанося себе ущерб
своими необдуманными действиями. Он нуждается в опеке правителя и легко отдает свободу
деспоту, что отмечали ещё философы Древней
Греции, не отличавшие демократию от охлократии». И если народ является главным субъектом конституционного права, то охлос представляет опасность для него. Обязанность конституционного права - установить препятствия
захвату власти в стране охлосом. Инструментом решения этой проблемы является устранение охлоса от участия в выборах посредством
имущественных, возрастных цензов, цензов
грамотности [10, c. 164].
Рассуждения о необходимости из-

бирательных цензов для определения выбора
наиболее подходящей кандидатуры на должность депутата выборного должностного лица
представляется верной и единственно приемлемой. Проблема состоит в определении круга
таких избирательных цензов, решить, которую
призваны наука и законодатель.
В науке конституционного права различают термины «ограничение избирательного
права» как законодательные требования к избирательному корпусу и «лишение избирательного права» как меру предупреждения девиантного поведения граждан и меру наказания, применяемую к правонарушителям.
Необходимо выделить ещё одну научную категорию – «приостановление избирательного права», применяемую к правонарушителям и недееспособным лицам. Отличие
приостановления от лишения избирательных
прав граждан - в сроке действия.
Приостановление избирательного права заключается во временной невозможности
осуществления лицом субъективного избирательного права на участие в выборах в силу,
например, отбывания наказания в местах лишения свободы по вступившему в законную силу
обвинительному приговору суда.
Особая разновидность приостановления
избирательного права - запрет или отмена регистрации кандидата в депутаты, списка политической партии на пропорциональных выборах в
представительные органы государственной власти и местного самоуправления. Приостановление пассивного избирательного права в названной ситуации носит отложенный характер, поскольку возникает на более поздней стадии избирательного процесса. Данное приостановление пассивного избирательного права может
применяется в отношении как политической
партии, допустившей нарушения на выборах,
так и конкретного гражданина, желающего
быть избранным.
Приостановление пассивного избирательного права может быть дополнительным
уголовным наказанием, носит личный характер
и назначается судом с учетом общественной
опасности правонарушения. Например, законодательство Польши предусматривает возможность приостановления избирательного права в
качестве, как основного, так и дополнительного
наказания. В Аргентине лишение избирательного права на срок от одного года до 10 лет назначается в качестве дополнительного наказания за
совершение деяний, наказуемых в соответствии
с нормами национального избирательного законодательства. Согласно канадскому законодательству совершение правонарушений, создаю-
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щих препятствие нормальному ходу избирательного процесса, в качестве дополнительного
наказания предусматривает лишение пассивного избирательного права на определенный
срок или занимать какие- либо должности, связанные с обеспечением избирательного процесса.
Лишение избирательного права заключается в бессрочной утрате субъектом пассивного избирательного права. Оно возможно в
случаях: отбывания лицом пожизненного тюремного заключения; признания лица судом
недееспособным в силу неизлечимого психического заболевания; утраты российского гражданства. Лишение пассивного избирательного
права носит личный характер.
Признак, отличающий лишение избирательных прав от приостановления избирательного права, - бессрочность действия лишения

избирательных прав. Приостановление избирательного права имеет срочный характер, оно
устранимо по мере утраты оснований для приостановления избирательного права. Целями
приостановления и лишения избирательного
права являются исключение возможностей криминального иностранного влияния на формирование депутатского корпуса, избрание представителями неадекватных в психическом отношении лиц. Сущность ограничения пассивного
избирательного права заключается в законодательном сужении правовых возможностей реализации пассивного избирательного права лицами, объединениями, которые могут его использовать не во благо избирателей. Оно обеспечивается избирательными цензами, которым
должен соответствовать потенциальный кандидат в депутаты или на выборную государственную, муниципальную должность.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
Таибова О.Ю.
Cтатья посвящена деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (на примере Ивановского муниципального района). Автором сделан вывод о том, что деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не может быть эффективной, если они не являются в полной мере координирующим органом, а лишь выполняют функцию контроля.
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ACTIVITY OF THE COMMISSION ON AFFAIRS OF MINORS AND PROTECTION OF
THEIR RIGHTS (ON THE EXAMPLE OF THE IVANOVO MUNICIPAL AREA)
Taibova O.Y.
The article is devoted to the activities of the Commission on Affairs of minors and protection of
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their rights (on the example of the Ivanovo municipal district). The author concludes that the activities
of commissions for minors and protection of their rights cannot be effective unless they are fully coordinating body, but only perform the function of control.
Keywords: underage, child neglect, offence.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области
(далее - КДНиЗП) являются коллегиальными
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечивающими координацию деятельности
органов и учреждений системы профилактики,
направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.
КДНиЗП руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав
детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области [1].
Как известно, на практике КДНиЗП не
являются в полной мере координирующим органом. Однако в последнее время одной из основных задач КДНиЗП является осуществление
мер именно по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Так, например, основной задачей КДНиЗП в
Ивановском муниципальном районе в 2014 году являлось осуществление мер по координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Ивановского муниципального района в пределах своей компетенции.
В целях эффективной реализации Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" [2] и
исходя из анализа работы субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних Ивановского муниципального района, оперативной обстановки по
линии несовершеннолетних в 2014 году были
определены основные направления деятельности КДНиЗП как приоритетные:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- повышение качества взаимодействия
субъектов профилактики в рамках реализации
Порядка взаимодействия муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и субъектов системы профилактики по
профилактике семейного неблагополучия.
Свою деятельность КДНиЗП осуществляла в соответствии с планом работы на 2014
год, межведомственным планом мероприятий
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних и защите их прав в Ивановском муниципальном районе на 2014 год, а также в соответствии с планом муниципальной подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района», муниципальной программы
«Молодежь Ивановского муниципального района» на 2014-2016 годы, муниципальной подпрограммы «Формирование здорового образа
жизни, профилактика асоциального поведения
населения Ивановского муниципального района» на 2014-2016 годы, муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Ивановском муниципальном районе».
За 2014 год было проведено 35 заседаний КДНиЗП, в том числе: 1 расширенное заседание и 9 выездных заседаний, из них: 5 заседаний в образовательных учреждениях района, 4
в администрациях сельских поселений
(Коляновского сельского поселения, Куликовского сельского поселения, Новоталицкого
сельского поселения, Озерновского сельского
поселения). Выездные заседания в администрации сельских поселений проводятся с учетом
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криминальной обстановки среди несовершеннолетних, на заседаниях были заслушаны вопросы о работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, находящихся на данной территории сельского поселения.
С учетом анализа оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на заседаниях КДНиЗП заслушано было 56 профилактических вопросов: по предупреждению правонарушений, преступности, общественно опасных
деяний несовершеннолетних, организации досуга детей и подростков во внеурочное время и
летний период, вопросы раннего выявления и
профилактики в семьях неблагополучия, пропаганды здорового образа жизни и другие. Вопрос
о состоянии преступности среди несовершеннолетних заслушивается ежеквартально.
Персональных дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, (других граж-

дан) на заседаниях КДН и ЗП всего рассмотрено было в 2014 г. - 131 дело (в 2013 г. было рассмотрено 144 дела).
Необходимо отметить, что если в 2013
году на территории Ивановского муниципального района произошел рост общественно опасных деяний на 63% по сравнению с 2012 годом,
то в 2014 году произошло снижение данного
вида на 92,3% [3].
На протяжении последних лет наблюдается значительное снижение материалов, поступивших в КДНиЗП в отношении учащихся об
оставлении несовершеннолетними образовательной организации, а также систематически
пропускающих занятия, уменьшилось количество материалов на детей, занимающихся бродяжничеством и количество мелких хищений
до достижения возраста привлечения к административной ответственности:

Материалы, рассмотренные на заседаниях КДН и ЗП
административные правонарушения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

58

21

43

50

68

общественно опасные деяния

4

5

8

13

1

уходы из дома

1

5

13

10

4

об оставлении несовершеннолетним
образовательной организации
другие (административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к административной ответственности

15

11

8

5

3

4

7

10

16

4

Основные административные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними:
Административные правонарушения,
совершаемые несовершеннолетними
- пребывание на улицах и других общественных местах со слабоалкогольными
напитками, целостность упаковки которых нарушена

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

22

6

7

4

1

9/0

7/0

6/0

1/0

11/3

0

0

0

0

10

-мелкое хулиганство
-мелкое хищение
-правонарушения в области дорожного
движения

5
8
12

5
3

8
6
13

3
8
31

3
3
36

-другие

2

1

3

3

1

- потребление алкогольной и распитие
спиртосодержащей продукции либо наркотических веществ
- появление в состоянии алкогольного
опьянения
-запрет на курение табака
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Из представленной таблицы видно, что
за последние пять лет уменьшилось количество
несовершеннолетних, пребывающих в общественном месте со слабоалкогольными напитками
или пивом, целостность упаковки которых нарушена. Однако увеличилось количество протоколов с 1 до 11 по распитию спиртных напитков
и за появление в нетрезвом виде в общественном месте, а также поступили протоколы по
употреблению несовершеннолетними наркотических веществ. Уменьшилось количество поступивших протоколов за совершение мелкого
хищения. Несмотря на увеличение суммы штрафа, третий год увеличиваются административные правонарушения по линии ГИБДД. Имеются случаи совершения повторных правонарушений, несмотря на вынесенные наказания [3].
Всего в 2014 году применено мер воздействия к несовершеннолетним – 48 (в 2013
году – 82).
Вынесено предупреждение, объявлен
выговор – 14 несовершеннолетним. К административной ответственности привлечено 34 человека. Вынесен штраф – 34 человека на сумму
74 300 рублей.
Сумма наложенных штрафов выросла за
последние два года, так как большее количество протоколов поступило в КДНиЗП из ГИБДД,
где были наложены суммы штрафов от 5000
рублей и более.
Количество несовершеннолетних на территории Ивановского муниципального района,
признанных находящимися в социально опасном положении, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая ра-

бота за отчетный период - 102 человека.
Количество несовершеннолетних, признанных ранее находящимися в социально
опасном положении, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая
работа, всего за отчетный период - 64 человека.
Нельзя не сказать о проблеме, выявленной в 2014 году – это употребление подростками наркотических веществ. В 2014 году впервые поставлены на учет подростки, употребляющие наркотические вещества - 6 человек.
В практику работы КДНиЗП введены
регулярные информационно-просветительские
встречи разных категорий и возрастов подростков, правовое просвещение несовершеннолетних в образовательных учреждениях района в
рамках проведения «Единых дней профилактики», которые проводятся с участием правоохранительных органов, отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Ивановской области
[3].
Следует отметить, что приоритетное
направление деятельности КДНиЗП – это не
применение административных санкций, а осуществление мер по координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, деятельность КДНиЗП,
на наш взгляд, не может быть эффективной,
если КДНиЗП не являются в полной мере координирующим органом на практике, а лишь выполняют функцию контроля.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В ПЕРИОД 1990-2003 ГГ.
Чупилкина А.Ф.
Подразумевающееся аксиоматическое построение норм Конституции, указывающее магистральный путь для правовой, политической и экономической жизни государства, в теории и
практике воплощения в жизнь норм о местном самоуправлении на начальном этапе российского
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развития продемонстрировал развивающиеся отклонения: законодательство многих субъектов
Федерации (и это, в частности, наглядно демонстрируют Постановления КС), противоречило
Конституции и федеральным законам, наделение полномочиями всех уровней публичной власти
было обременено лишними домыслами и смыслами, для реализации полномочий необходима
была бюджетная определённость.
Ключевые слова: законодательство о местном самоуправлении, фундамент муниципальной идеологии, постановления Конституционного Суда РФ о местном самоуправлении
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGISLATION ON LOCAL
Chupilkina A.F.
Implied axiomatic construction of the Constitution, indicates the main way for legal, political
and economic life of the state, in the theory and practice of implementation of the norms on local selfgovernment at the initial stage of the Russian development has shown, developing variation: the law of
many regions (and is, in particular, demonstrate the Orders of the COP), was contrary to the Constitution and Federal laws, the empowerment of all levels of public authority was burdened with unnecessary
speculations and meanings, for the exercise of powers needed budget certainty.
Keywords: legislation on local self-government, the municipal Foundation of ideology, decisions
of the constitutional Court of the Russian Federation on local government
Традиционно принято считать, что становление и развитие законодательства о местном самоуправлении берёт начало с принятия
Конституции РФ в декабре 1993 г. Безоговорочно, именно этот нормативный правовой акт
«стоит на первом месте в законодательстве
страны» [1, с. 397] - является учредительным
документом государства, определяющим правовые, политические и экономические основы его
систем. Однако, как особо подчёркивает В.И.
Васильев, и мы, ради исторической обстоятельности также укажем на это - что фундамент
российской муниципальной идеологии был заложен 9 апреля 1990 г. изданием Закона СССР
«Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР» [2, с. 267] - формулой, предложенной Г.В. Барабашевым и едва ли
не полностью воплощённой в документе:
«местное самоуправление – это самоорганизация граждан для решения вопросов местного
значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных
единиц на основе законов и соответствующей
материально-финансовой базы» [3, с. 4].
Тем самым, на буквы этого закона будем
смотреть не как на пережитки советских времён, а оценим его с иной стороны - как документ, в разработку которого были вовлечены
ведущие учёные-конституционалисты [3, с. 12],
действовавшие в непростые годы перемен и
наметившие новый вектор для выведения местного самоуправления на ступень реального народовластия, а также усмотрим в нём определяющее для последовавших десятилетий: важнейшими были те постулаты, которые сегодня
так или иначе наличествуют в Конституции РФ.
Отдают дань указанному документу в

российском муниципальном конструировании
И.В. Бабичев [5, с. 3] и Б.В. Смирнов [6, с. 7]. В
целом же, период 1980-1990 гг. И.В. Бабичев
характеризует как «самые благоприятные времена для развития местного самоуправления» [5, с.3].
Впервые категория «местное самоуправление» была закреплена в ст.ст. 137, 138 Конституции РСФСР 1978 г. как одна из позиций
конституционного реформирования 24 мая 1991
г. Исполкомы в главе 18 были переименованы в
местную администрацию [8]. Уже не полемическим, а реалистичным фактом явилось то, что
«местная администрация уже не являлась органом соответствующего местного Совета» [9].
Обозначенная реформа явилась основанием для принятия закона 6 июля 1991 г. «О
местном самоуправлении в РСФСР» [10], который предоставил возможность наделить органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, сформировать их
материальную и финансовую основы, выделить
муниципальную собственность как достояние
населения соответствующей территории, определить компетенции местных советов и местных администраций, предусмотреть гарантии
прав местного самоуправления.
Не увлекаясь анализом законодательных
актов, принятие которых пришлось на конец
1991 г. и первую половину 1992 г., перечислим
лишь основные из них, отметя, что их содержание направлено на разграничение государственной собственности: Указ Президента РСФСР от
05.11.1991 г. № 166 «О первоочередных мерах
по обеспечению деятельности органов управления российских городов» [11]; Постановление
ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от
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24.12.1993) «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность республик в составе Российской
Федерации, краёв, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» [12]; Распоряжение Президента РФ от
18.03.1992 № 114-рп «Об утверждении Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной
собственности и порядке оформления прав собственности» [13].
Если текущая эпоха (наша, или новая
эра) в историческом контексте берёт отсчёт с 1
года по Юлианскому и Григорианскому календарям, то в системе законоведческих координат
для российского (не только конституционалиста), а юриста вообще, такая точка отсчёта – 12
декабря 1993 года, день принятия российской
Конституции.
Безусловно, ряд норм Конституции РФ
относительно местного самоуправления (ст. 3,
ст. 12, п. «н» ст. 71, ст. 130-133), представляют
собой постановочный сценарий его организационно-правовой модели.
К примеру, статьёй 3 Конституции РФ
подчёркивается властный характер местного
самоуправления. Статьёй 12 местное самоуправление выведено за пределы органов государственной власти. Обратим особое внимание,
что указанные нормы находятся в главе 1, представляющей собой иерархически высший раздел, где содержатся принципиальные для конституционного строя положения.
Однако существование Конституции –
это ещё не признание, не следование основным
её положениям властью. Это только отображение намерений, концептуальная модель конституционного устройства общества и государства,
от правильного понимания и последовательной
реализации которой, в конце концов, зависит
эффективность реализации её постулатов в государственно-властной деятельности, в народовластии и в качестве принимаемых законов [14,
с. 286-291].
Более того, в юридической литературе
можно встретить сравнение текста конституции
с вымышленной сказочной историей. При всём
том, подобная интерпретация природы конституции приводит авторов к обоснованию особого характера конституционных норм и их верховенству в правовой системе [15, с. 48-58].
А потому всё законодательство и правоприменение страны должны ориентироваться
не на безнравственную неопределённость и откладываться на дурную бесконечность, а следо-

вать за самой яркой звездой на юридическом
небосводе – Основным законом.
Таким образом, касательно конституционных норм о местном самоуправлении, мы
должны шагать за: его самостоятельностью,
«невхождением» в систему органов государственной власти, обеспечением самостоятельного
решения населением вопросов местного значения, владением, пользованием и распоряжением муниципальной собственностью, самостоятельным управлением муниципальной собственностью его органами; установлением его
органами местных налогов и сборов и проч.,
обеспечением предоставленных Конституцией
гарантий местного самоуправления.
Как показывает более, чем 20-летняя
практика, реализация этих (да и многих других)
конституционных норм в конкретной действительности [16, с.72] – это вменённое, но не
мгновенно претворённое в государственной
жизни, безупречное состояние дел.
Реализация конституционных норм обусловливается менталитетом народа, его генетической запрограммированностью, трудно и длительно гасимыми пережитками прошлого; колоссальными искушениями властью и/или самосохранением, рождающими новые исторические фигуры и допускающими новые, уже непоправимые эпохальные события; судьбоносно
сложившимся политическим режимом; экономическими социально-культурными явлениями
и процессами в государстве.
Упомянем основные законодательные
события после 1993 года, сделавшие возможным существование местного самоуправления в
РФ как института публичной власти. Ведь по
утверждению Председателя Конституционного
Суда В.Д. Зорькина: «Живая Конституция – это
ещё и законы и вся правоприменительная практика… важен не только сам текст Конституции,
но и его реальное воплощение в жизнь» [17].
Самый либеральный подход, с вмонтированием новой модели местного самоуправления, крылся в содержании Федерального закона
от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [18] (далее – Федеральный закон № 154-ФЗ). К примеру, в статье 12 главы II, определяющей территориальные основы местного самоуправления, получили продолжение конституционные нормы об
осуществлении местного самоуправления с учётом исторических и иных местных традиций.
Признание особенностей правового регулирования подразумевалось и при установлении организационной, компетенционной и финансовоэкономических основ местного самоуправле-
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ния.
Субъектов федерации наделили широкими полномочиями по правовому регулированию местного самоуправления, произошла значительная децентрализация государственной
власти.
Несмотря на то, что Европейская хартия
местного самоуправления была ратифицирована Россией только 11 апреля 1998 года [19], Федеральный закон № 154-ФЗ уже был сориентирован на её основные принципы и отвечал её
определяющим положениям.
Как объясняет И.В. Бабичев, переход к
модели, установленной Конституцией и Федеральным законом № 154-ФЗ, с разной мерой
успеха из-за политической нестабильности, недопониманием властвующей федеральной и
региональной элитой миссии местного самоуправления в становлении и формировании демократического государства, завершился 31
декабря 1996 г., при выходе срока, установленного Законом для проведения выборов в органы
местного самоуправления и, тем самым, окончанием сроков полномочий глав местных администраций, назначенных ранее [5, с. 3-4].
В развитие положений ст. 132 Конституции РФ и в целях реализации возможности осуществления своих функций, в 1997 году принят
Федеральный закон «О финансовых основах
местного самоуправления в Российской Федерации» [21].
Несмотря на то, что отправной точкой
муниципальной службы стал Федеральный закон № 154-ФЗ, концепция которого исходила из
целостности органов местного самоуправления
и службы в органах местного самоуправления,
отдельную правовую основу этот вид службы
получил с принятием в январе 1998 года Федерального закона «Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации» [22].
Лишь рамочными называет два вышеуказанных закона называет Е.С. Шугрина и
критически оценивает отрезок с августа 1998 по
октябрь 2003 г., настаивая на том, что вкупе
весь свод законодательства о местном самоуправлении привёл к построению неодинаковых моделей в различных регионах страны.
Имело место злоупотребление своими правами
субъектами РФ, в отдельных субъектах органы
власти, проявляя обскурантизм, включали красный свет становлению этого нового для государства, института [23, с. 68].
Однако в этом временном отрезке следует отметить и следующие знаковые для судеб
местного самоуправления в России, события.
По сути, с незатейливым намерением
объединения усилий всех муниципальных обра-

зований РФ для более значительного воздействия на государственную власть в контексте
формирования федеральной политики в области
местного самоуправления, был создан Конгресс
муниципальных образований, образование которого юридически было подтверждено указом
Президента РФ 22 октября 1998 г. [24]
Мало кто будет спорить с тем, что постановления Конституционного Суда РФ имеют
правообразующее значение, оказывают фундаментальное влияние на законодательную и политическую практики страны.
Приведём ряд самых резонансных постановлений Конституционного Суда РФ, касаемых уяснения конституционных норм о местном самоуправлении.
В обозначенном периоде повышенным
предметом внимания был вопрос о допустимости образования в городах и административных
районах органов государственной власти. В
связи с создаваемыми в Удмуртской Республике на уровне городов, районов, имеющих статус
административно-территориальных единиц и
непосредственно входящих в состав УР, органов государственной власти, было принято постановление Конституционного Суда РФ от
24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от
17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти Удмуртской Республики» [25].
Конституционный Суд в основе концепции своего решения взял Конституцию Удмуртской Республики и установил, что не могут
быть созданы органы представительной и исполнительной государственной власти таких
территориальных единиц, которые не обозначены в конституции (уставе) субъекта РФ
(городов районного подчинения, другие городские и сельские поселения в районах, а также
прочие городские поселения (части города, его
районы, жилые комплексы) в городах республиканского значения) в качестве административно-территориальных, непосредственно входящих в состав его территории. Из этого явствовало, что государственная власть субъекта
Федерации может реализовываться только на
уровне самого субъекта и на уровне, входящем
в его состав.
Также из данного постановления КС
следовало, что установление территориальной
основы, на которой создаются муниципальные
образования может варьироваться, что обусловлено правовой и фактической особенностями
субъекта Федерации.
Вслед за постановлением КС РФ № 1-П,
в административных районах и городах отдель-
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ных субъектов РФ, обозначенных конституциями и уставами субъектов РФ как административно-территориальные единицы, были созданы органы государственной власти. Но в соответствии с Федеральным законом № 154-ФЗ,
указанные органы государственной власти вопросы местного значения, закреплённые за органами местного самоуправления (ст. 6), решать не имели права. Более того, осложнения в
практике вызывала невозможность финансирования вновь созданных территориальных образований – по причине того, что бюджеты были
предусмотрены только для муниципальных образований [26, с. 67].
Постановление Конституционного Суда
РФ от 03.11.1997 № 15-П «По делу о проверке
конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года «Об
обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» в
связи с запросом Тульского областного суда»
позволило изжить юридические расхождения и
правовую неопределённость норм при определении границ муниципальных образований.
Из п. 4 постановления КС № 15-П следует, что «территориальное устройство местного
самоуправления жестко не связано с административно - территориальным делением, перечень
территорий муниципальных образований является открытым и эти территории устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации с учетом исторических и
иных местных традиций» [27].
Можно утверждать, что после Постановления Конституционного Суда РФ от
15.01.1998 № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93, 94 Конституции
Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»»,
были устранены разночтения в отождествлении
публичной власти с исключительно властью
государственной. Исходя из п. 2 Постановления
«положения [Республики Коми] о публичной
власти на местах, осуществляющей функции
самоуправления, должны рассматриваться
как… положения о местном самоуправлении» и
«указание на то, что они (местные представительные органы – примеч. автора) являются

органами власти, само по себе не свидетельствует об их государственной природе» [28].
В продолжение темы о территориальных
основах осуществления местного самоуправления, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30.11.2000 № 15-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта
1999 года «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» установил, что любое изменение территориальных основ местного самоуправления не
может приводить к отказу от него[29].
Принципиальным также явилось Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона
Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного
округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в
связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и
Ю.А. Хнаева», поскольку касалось практики
регулирования института отзыва должностных
лиц местного самоуправления. Исходя из задач
ненарушения баланса институтов народовластия и стабилизации муниципальной власти, в
п. 4 КС постановил, что отзыв выборного должностного лица местного самоуправления не может быть осуществлён меньшим числом голосов, чем то, которым лицо было избрано [30].
Подразумевающееся аксиоматическое
построение норм Конституции, указывающее
магистральный путь для правовой, политической и экономической жизни государства, в
теории и практике воплощения в жизнь норм о
местном самоуправлении в периоде 1998-2003
гг. продемонстрировал развивающиеся отклонения: законодательство многих субъектов Федерации (и это, в частности, наглядно демонстрируют Постановления КС), противоречило
Конституции и федеральным законам, наделение полномочиями всех уровней публичной
власти было обременено лишними домыслами
и смыслами, для реализации полномочий необходима была бюджетная определённость.
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Наблюдаемые в настоящее время глобальные процессы, подрывающие социальнополитическую и экономическую стабильность в
мире в целом, обостряют кризисные явления в
экономике нашей страны. Между тем, уровень
экономического развития напрямую определяет
возможности государства во внутренней социально-экономической политике. Соответственно, при экономическом кризисе наиболее уязвимыми в комплексе конституционных прав и
свобод, с точки зрения обеспечения, являются
социально-экономические права, основной особенностью которых выступает меньшая (по
сравнению с гражданскими и политическими
правами) универсальность, т.е. распространенность на определенные категории населения;
допустимость нестрогих, рекомендательных
формулировок базовых положений; зависимость их реализации от состояния экономики и
ресурсов [1, с. 320].
В этой связи необходимо формирование
более конкретных механизмов обеспечения того или иного конституционного социальноэкономического права, предполагающих соответствующие формы реализации, характерные
для определенных специальных субъектов, что
создавало бы возможность субъектам правоот-

ношений, обладающих такими правопритязаниями требовать от государства надлежащего
исполнения взятых на себя обязательств, в том
числе посредством обращения в судебные органы. Указанное в полной мере соответствует некоторым тезисам о путях развития современного российского конституционализма, имеющих
место в современной научной доктрине, согласно которым: «закрепленные в Конституции
Российской Федерации 1993 г. социальные права человека и гражданина нельзя рассматривать
как рекомендации для государственной социальной политики. Соответствующие конституционные нормы имеют ту же юридическую силу, что и остальные конституционные нормы.
Социальные права человека и гражданина, установленные Конституцией Российской Федерации 1993 г., следует рассматривать как ограничения экономической политики государства» [2, с.10], при этом нормативно-правовая
фиксация обязанностей государства зачастую
приводит к большей защищенности личности,
нежели декларирования того или иного права
[3, с.59].
Такая фиксация на практике реализуется
достаточно редко, поэтому, несмотря на то, что
реализация и защита экономических, социаль-
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ных и культурных прав позволяют человеку
отстоять свое право на достойную жизнь, защищать себя от экономического произвола и социальной несправедливости, в условиях рыночной
экономики прямое действие экономических,
социальных и культурных прав оказывается
относительным, в отличие от действия личных
(гражданских) и политических прав. Это обусловлено тем, что в условиях рыночного хозяйства распределение экономических, социальных и культурных благ не находится в руках
государства, поэтому отсутствует конкретный
ответчик в том случае, если гражданин посчитает свои экономические, социальные или культурные права нарушенными и подаст иск в суд.
Поскольку реализация этих прав напрямую зависит от материальных возможностей государства, то на практике они чаще выступают пожеланиями, чем его обязательствами перед гражданами [4, с. 349].
Тем ни менее, социально ответственное
государство должно исходить из следующих
постулатов: во-первых, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, принятым резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, участвующие в Пакте государства, обязываются предпринимать надлежащие
шаги к обеспечению социально-экономических
прав, включая пути и методы достижения неуклонного экономического, социального и культурного развития и полной производительной
занятости в условиях, гарантирующих основные политические и экономические свободы
человека; во-вторых, формирование правовых
механизмов обеспечения основных социальноэкономических прав и свобод в национальной
правовой системе должно осуществляться таким образом, чтобы не только в периоды экономического роста, но и в состоянии экономического кризиса уровень жизни всех категорий
граждан, среди которых есть целиком завися-

щие от внутренней социально-экономической
политики государства (пенсионеры, инвалиды,
государственные служащие и др.), сохранялся
на прежнем уровне.
В качестве примера нормативноправовой фиксации обязанностей государства,
направленных на формирование правового механизма, учитывающего изменения социальноэкономического климата, может выступать закрепленная частью 10 статьи 43 Федерального
закона «О полиции» от 07 февраля 2011 года
№3-ФЗ ежегодная индексация исходя из уровня
инфляции размеров единовременных пособий,
выплачиваемых членам семьи сотрудника полиции и лицам, находившимся на его иждивении в случае его гибели (смерти), либо ему самому, в случае получения сотрудником полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции.
Однако такая жесткая нормативноправовая фиксация обязанностей государства в
отношении социально-экономических прав скорее исключение, нежели правило. Тем ни менее, именно такой подход демонстрирует уровень социальной ответственности государства
перед обществом, обязывает его осуществлять
такую социально-экономическую политику,
которая исключает существенное ухудшение
уровня жизни значительных слоев населения.
Соответственно, социально-экономические права, в этом случае, выступают не просто
«пожеланиями», задекларированными в нормативных правовых актах, а выступают действенным механизмом обеспечения основных социально-экономических потребностей личности, в
том числе и в периоды экономического кризиса. В противном случае, социальноэкономическую политику государства следует
считать ошибочной, а правовую систему далекой от совершенства.
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The article considers the axiological approach to the knowledge of the legal entity of the right to
self-defense as constitutional values.
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В последние годы значительно возрос
интерес к ценностному пониманию права и, в
особенности к проблемам конституционной
аксиологии. Впервые, аксиологический подход
был обоснован и введен в практику 55 лет назад, Федеральным конституционным судом
Германии. Им установлена объективная иерархия ценностей, посредством которой выражено
принципиально новое более весомое значение
основных прав. Эта система ценностей ставит в
центр внимания свободно развивающуюся личность и ее достоинство. В условиях социальной
общности, она должна распространяться в качестве основного конституционно-правового решения на все области права. Именно это дает
импульсы и указывает перспективы развития
законодательству, администрации и судопроизводству [1]. В этом заключается основная суть
подхода.
Само понятие «ценность» универсально.
По мнению М.С. Балаянца оно многомерно, и
охватывает все области и уровни социальной
жизнедеятельности. Это категория, имеющая
философский, социологический, и правовой
аспекты [2]. В самом общем смысле ценность
следует понимать, как базовую установку позволяющую определять положительные и отрицательные стороны, а так же значимость объектов окружающего мира.
Интерпретируя понятие ценности, как
правовую категорию в отечественной юридической литературе особое внимание обращается,
на то, что ценностной природой могут обладать
не только предметы материального мира, но и
некоторые абстрактные явления, которые обладают возможностью претворения в жизнь в ви-

де идей, идеалов, принципов, стандартов, норм,
средств оценки, целей и пр. [3]. По мнению
М.С. Автономова, вне зависимости от формы
своего внешнего выражения ценность каждого
из такого рода объектов может быть представлена в образе доставляемого человеку, группе
лиц, коллективу людей или обществу в целом
конкретного блага, которому они отдают либо
должны отдавать предпочтение в ряду других
благ [4]. В юридическом смысле такие блага
представлены в виде основных прав человека.
Основные права человека, как правило
находят свое отражение в тексте конституций.
Наша страна не является исключением. Высшей
ценностью Конституция РФ в ст. 2 признает
«человека», который обладает целым комплексом неотъемлемых прав и свобод. По мнению
С.В. Маврина, признание человека в российской конституционно-ценностной системе координат высшей ценностью в аспекте его конституционных прав и свобод, означает, что он
среди всех других субъектов конституционного
права поставлен как бы на первый план и в данном смысле признан важнейшим из всех этих
субъектов, включая и те из них, которые осуществляют в нашем государстве функции публичных властей. Соответственно этому деятельность такого рода властей должна быть подчинена главным образом обеспечению реализации
прав и свобод человека, упоминаемого в Конституции в качестве высшей ценности [5]. Реализация идеи о признании в нашей стране высшей ценностью человека реализуема в конституционно-правовом смысле исключительно через осуществление его конституционных прав и
свобод либо непосредственно, либо посредст-
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вом деятельности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
правосудия. Закономерно допустить суждение о
том, что права человека наделены особым высоким статусом ценности.
Неотъемлемым элементом системы основных прав человека является - право человека на самозащиту.
В современном правоведение назрела
серьезная необходимость разработки основных
сущностных характеристик юридической природы права на самозащиту. В данном случае
понятие конституционной ценности может
серьезно помочь в нахождение верного подхода
к ее познанию. Исследование юридической
природы самозащиты в рамках конституционной аксиологии позволит выявить новые возможности его применения, а так же полностью
раскроет содержание как особого права человека, что подчеркнет его значимость и окажет
серьезное влияние на практику применения и
механизм охраны.
С помощью аксиологического подхода
правоприменитель сможет точно определить
основания применения самозащиты, как основного права человека и в соответствии с этим
правильно расставить приоритеты при принятии решения по конкретным делам, что обеспечит претворение в жизнь основных конституционных принципов.
В современном правоведении вопрос о
юридической природе права на самозащиту до
сих пор носит проблематичный характер. Связано это с тем, что самозащита довольно новая
категория для отечественного права, представляющая собой отдельный способ защиты прав,
который имеет межотраслевой характер. Его
своеобразность заключается в том, что государство, признавая данное право, фактически лишь
институирует его, законодательно закрепляет
естественное, неотъемлемое право человека,
исходящее из природы его естества.
В отраслевой юридической науке нет
единства в понимании правовой природы самозащиты. Некоторые правоведы (Н.И. Матузов,
А.В. Мальков, Э.Л. Страунинг и.т.д.) воспринимают ее лишь, как право субъективное забывая
о конституционной первооснове. Оно рассматривается через призму понятий тех правомочий, посредством, которых происходит непосредственная реализация в конкретных правоотношениях. Фактически она полностью отождествляется с ними. При таком подходе к определению юридической природы, самозащита
теряет свой истинный смысл. Происходит утрата статуса - конституционной ценности, что
негативным образом сказывается на эффектив-

ности применения, и сужении перечня мер по
охране.
Осмысление самозащиты как особого
права человека и признание конституционных
основ ее юридической природы позволяет придти к выводу о том, что исследуемую категорию, возможно, рассмотреть через призму понятия о правовых ценностях. Доказательством
данного суждения станет проведение их сравнительно-правового анализа. На основании результатов полученных Д.Г. Шустровым [6],
представляется возможным умозаключить, что
в основе сущностных характеристик самозащиты, как естественного и неотчуждаемого права
человека лежит понятие о конституционных
ценностях. Во-первых, ценности указывают
нам на поведение рекомендуемое, а не на должное. Право на самозащиту используется только
по усмотрению и инициативе самой личности.
Оно является способом самореализации индивида. В этом заключается одна из его самобытных черт. Во-вторых, ценности указывают в
качестве правильного то поведение, которое
является благом для «меня», которое предпочтительнее. Право на самозащиту направлено на
обеспечение индивидуального блага для каждого человека персонально. В-третьих, ценности
не регулируют отношения в интересах всех,
они должны быть согласованы между собой, и
это соглашение будет выражать идентичность
данного сообщества. В этом суть права на самозащиту, оно не направлено на обеспечение общих интересов. Особенность его применения
состоит в изъявление самостоятельной инициативы личности на защиту собственных интересов. При этом оно гармонично вписывается в
систему иных конституционных прав, не противопоставлено им и не препятствует их реализации, наоборот призвано их обеспечить.
Придание праву на самозащиту статуса
конституционной ценности налагает особые
обязательства по его обеспечению. Государство
обязано гарантировать каждой личности возможность свободно пользоваться данным правом.
В конституционном праве на самозащиту воплощена сама суть индивидуальной свободы. Фактически оно является правом на свободу действий личности, что само по себе характеризует ее как правовую ценность. По мнению
Б.Н. Чичерина [7] сама сущность человека выражена именно в свободе. Она есть его единое
цельное начало. Свобода составляет неотъемлемую часть духовной природы человека. Без нее
человек перестает быть личностью, а превращается в простое орудие не способное достойно
выполнить свое земное предназначение. Само-
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защита как естественное право человека выступает одной из форм проявления свободы, что
лежит в основе его воли и обеспечивает статус
первичности перед обществом и государством.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно умозаключить, что самозащита, как одно из основных прав человека без сомнения

имеет статус конституционной ценности. Этот
факт должен обязательно учитываться правоведами при определении ее правовой природы.
Это позволит отразить все богатство внутреннего содержания исследуемого права и до конца
раскрыть его потенциал.
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МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА И ЕГО КОНКРЕТИЗАЦИЯ
В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Орлова С.А.
Статья посвящена Манифесту 17 октября 1905 года и его конкретизации в конституционном законодательстве Российской Империи. Дается анализ статей Основных государственных
законов 23 апреля 1906 года и Учреждения Правительствующего сената (по Прод. 1906 г.).
Ключевые слова: Манифест 17 октября 1905 года, Основные государственные законы 23
апреля 1906 года, Сенат, конституция, права и свободы российских подданных, орган конституционного надзора.
MANIFESTO OCTOBER 17, 1905 AND ITS CONCRETIZATION
IN THE CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN EMPIRE
Orlova S.A.
The article is devoted to the Manifesto of October 17 1905 and its concretization in the constitutional law of the Russian Empire. The analysis of the articles of the Basic State laws 23 April 1906 and
the Statute of the Senate (in Prod. 1906).
Keywords: Manifesto of October 17 1905, the Basic Law April 23, 1906, the Senate, the Constitution, rights and freedoms of Russian citizens, the body of constitutional review.
Прошло 110 лет с момента принятия в
России первого нормативного акта, провозглашавшего свободы российских подданных –
“Манифеста об усовершенствовании государственного порядка” от 17 октября 1905 года [1].
Документ включал в себя всего три статьи, но
имел громадное политическое значение для истории России.
По статье 1 Манифеста 17 октября монарх даровал населению свободу совести, сло-

ва, собраний, союзов и неприкосновенность
личности. В статье 2 провозглашалось расширение избирательных прав подданных. В соответствии со статьей 3 Государственная Дума наделялась законодательными полномочиями и правом участия в надзоре за законностью действий
органов исполнительной власти.
Несмотря на свой небольшой объем в
разгар Первой русской революции Манифест
17 октября сыграл роль “разорвавшейся бом-
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бы”. Провозглашение “основ гражданской свободы” повлекло за собой небывалый взрыв революционного движения, привело к массовым
антиправительственным выступлениям по всей
стране. В ходе демонстраций 18-19 октября
1905 года поднимались красные флаги, звучали
призывы к ликвидации самодержавия и провозглашению республики, звучало предложение о
созыве Учредительного собрания. Атрибуты
государственной власти и символика (флаги,
портреты императора, надписи “Боже Царя храни” и др.) уничтожались. Вооруженные революционеры нападали на представителей органов государственной власти, они спровоцировали столкновения с полицией и солдатами. По
всей России строились баррикады, изготовлялись бомбы. Из тюрем выпускали политических
заключенных. Начались столкновения с патриотически настроенной частью российского общества, которая поддерживала “Бога, Царя и Отечество”.
Растерянная полиция 18-19 октября 1905
года не знала, как ей реагировать на массовые
революционные выступления после провозглашения в Манифесте 17 октября свободы слова и
собраний. Бездействие власти привело к тому,
что в ответ на антиправительственные демонстрации патриоты организовали свои шествия в
поддержку царя и правительства. Выстрелы со
стороны революционеров по мирным демонстрантам, шедшим с иконами, портретами императора, привели к тому, что патриоты начали
массовые антиреволюционные погромы по всей
империи. С 17 октября по 1 ноября 1905 г. они
произошли не менее чем в 36 губерниях и в
660 населенных пунктах страны [2, с. 323-324].
Погромы привели к гибели тысяч российских подданных, даже тех, которые к революционным выступлениям не имели никакого
отношения. Так, в одной только Одессе с 18 по
22 октября, по сведениям полиции, число убитых превысило 500 чел. Раненых было зарегистрировано 289 чел. В городе разграбили 1632
помещения, в том числе магазины, квартиры,
дома и пр. Убытки составили более 3 млн руб.
Завершился погром только тогда, когда все
имущество революционной части населения
было фактически уничтожено [3, с. 172].
Вот как описывал события тех дней сенатор А.М. Кузминский, отправленный для
проведения ревизии в Одессу: “Утром 18 октября весть о Манифесте быстро разнеслась по всему городу. Население шумно и возбужденно
выражало радость по поводу Высочайше дарованных прав... Молодежь, … с видимым сознанием своего превосходства …, стала указывать
…, что свобода не добровольно дана, а вырвана

у правительства ... Со всех сторон начали стекаться к центру города отдельные группы …
учащейся молодежи, с приколотыми на груди
красными цветами или розетками... стали раздаваться крики: “долой Самодержавие!”, “долой
полицию”, “да здравствует свобода”. ...Ораторы
старались внушить, что нужно добыть полную
политическую и экономическую свободу, путем
революции, баррикад, свержения Самодержавия и учреждения демократической республики. Одновременно с этим металлическое изображение на здании [одесской городской] думы
слов “Боже Царя храни” было сломано и оставлено лишь одно слово “храни”. В думском зале
ворвавшеюся толпою был изорван большой
портрет Государя императора, а на думе национальный флаг заменен красным. … По всему
городу разбрасывались воззвания “кровавый
царь”… В толпе ... возили чучело без головы с
надписью “вот самодержавие” и носили дохлую
кошку, производя тут же денежный сбор “на
избиение царя” или “на смерть Николая” …” [3,
с. 140-141].
По словам сенатора, 19 октября в Одессе
революционеры обстреляли патриотическую
манифестацию. В людей бросали разрывные
снаряды, было много убитых и раненых. Одним
из выстрелов убили мальчика, несшего икону
[3, с. 140-141]. Революционеры “осаждали полицейские участки”. [3, с. 157].
Усмирить “разбушевавшуюся стихию”
народных выступлений властям удалось только
через несколько дней. Пришлось применять
оружие.
Несмотря на такую бурную и неадекватную реакцию на Манифест 17 октября со стороны гражданского общества правительство приступило к реализации его положений. Так, 11
декабря 1905 года был издан Именной царский
указ, предоставивший избирательные права определенным категориям рабочего класса. Это
привело к увеличению числа избирателей от
городов [4]. Вышел ряд указов, устанавливавших порядок выборов в Государственную Думу
на национальных окраинах, в Сибири и на
Дальнем Востоке [5]. Тем самым выполнялась
статья 2 Манифеста 17 октября о расширении
избирательных прав.
Провозглашение в статье 3 Манифеста
17 октября законодательных полномочий Государственной Думы потребовало внесения изменений в Основные государственные законы и
принятия их новой редакции. Данная редакция
была подписана императором Николаем II 23
апреля 1906 года [6] и стала первой конституцией в истории России [7, с. 46.]
Власть императора в законодательной
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сфере ограничивалась двухпалатным парламентом, состоящим из Государственного совета и
Государственной Думы [8, с. 19-20]. По ст. 44
Основных государственных законов никакой
новый закон теперь не мог приниматься без
одобрения парламента и “воспринять силу” без
утверждения государя императора [9].
С принятием Основных государственных законов от 23 апреля 1906 года расширялась компетенция Правительствующего Сената,
который фактически становился органом конституционного надзора. Статья 50 Основных
государственных законов возложила на Правительствующий Сенат обязанность осуществлять
надзор за соблюдением формы и порядка издания законов и не обнародовать законодательные постановления, если порядок их издания не
соответствует положениям конституции.
Учреждение Правительствующего Сената конкретизировало данное положение в статьях, включенных в Учреждение по Продолжению 1906 г. Указанные статьи устанавливали,
что подлинники всех законов хранятся в Сенате
(ст. 2.1). Сенат обнародует законы в установленном порядке. Законы не вступают в действие пока не будут обнародованы Сенатом (ст.
2.2). На обязанность Правительствующего Сената возлагается не разрешать обнародование
законодательных постановлений, если порядок
их издания не соответствует правилам Основных государственных законов. Такие постановления возвращаются Сенатом по принадлежности с указанием, что они могут быть изданы
только в законодательном порядке, установленном Основными государственными законами
(ст. 2.3) [10, с. 23-27].
Анализ статей Основных государственных законов 23 апреля 1906 года и Учреждения
Правительствующего Сената позволяет сделать
вывод о том, что конституционный надзор, осуществляемый Первым департаментом Сената
(п.1 ст. 19) в сфере опубликования законов, являлся:
- во-первых, предварительным, поскольку законность принятия нормативного акта проверялась до его вступления в силу;
- во-вторых, внешним, так как надзор
проводился органом, не принимающим участия
в законодательном процессе;
- в-третьих, постановляющим (акт, процедура принятия которого не соответствовала
конституции, не приобретал юридической силы);
- в-четвертых, обязательным (каждый
закон предварительно подвергался конституционному надзору);
- в-пятых, абстрактным, поскольку про-

верка конституционности акта проводилась вне
связи с каким-либо конкретным делом;
- в-шестых, формальным, так как Сенатом проверялось соблюдение конституционных
условий и требований, относящихся к изданию
акта (входило ли издание акта в компетенцию
издавшего органа, соблюдены ли процедурные
требования при этом, в надлежащей ли форме
издан акт);
- в-седьмых, ex tunc. Это означало, что
решение о признании не конституционности
имеет обратную силу и акт, объявленный не
конституционным, считался недействительным
с момента принятия.
Сенат выполнял и другие функции, которые обычно принадлежат органам конституционного надзора. Так сенат имел право толкования законов (ст. 199) и проверки законности
административных распоряжений (ст. 203, 204),
следил за правильностью выборов в Государственную Думу (п. 1 Доп. 2 к ст. 19) и органы местного самоуправления (п. 2 ст.19), решал споры о компетенции между административными
учреждениями (п. 3 Доп. 1 к ст. 19), разрешал
жалобы на вступившие в силу решения центральных и местных органов государственной
администрации и органов территориального
самоуправления, нарушающие основные права
и свободы граждан (п. 3 Доп. 1 к ст. 19, ст. 20) и
другие.
Однако, как дореволюционные (С. А.
Корф) [11], так и современные (И. А. Кравец
[12, с. 43-57.]) исследователи правового положения Сената, как органа конституционного
надзора, отмечали, что надлежащему выполнению полномочий Сената в указанной сфере
препятствовал порядок формирования данного
органа (Первого департамента). Сенаторы назначались монархом по представлению министра юстиции, от них не требовалось наличие
высшего юридического образования, за сенаторами сохранилось право совмещать административные должности и заседать в верхней палате парламента – Государственном Совете. Все
это не обеспечивало независимости Сената. В
частности, издание закона о выборах от 3 июня
1907 г. произошло без одобрения Государственной Думы и Государственного Совета, что противоречило ст. 44 и ст. 45 Основных государственных законов. Тем не менее, Сенат принял
решение опубликовать этот закон. Данный шаг
Сената вызвал бурю негодования со стороны
юристов.
Глава вторая Основных государственных законов 23 апреля 1906 года содержала положения “О правах и обязанностях российских
подданных”. Она включала 15 статей и подроб-
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но, в отличие от Манифеста 17 октября, перечисляла обязанности и права российских подданных. Статья 28 возлагала на подданных обязанность защищать престол и Отечество, статья
29 – уплачивать налоги, пошлины и отбывать
“повинности”.
Неприкосновенность личности обеспечивали три статьи Основных государственных
законов. Статья 30 устанавливала, что “никто
не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом определенном”. В статье 31 говорилось о том, что
“никто не может быть задержан под стражей
иначе, как в случаях, законом определенных”.
Стать 32 провозглашала, что “никто не может
быть судим и наказан иначе, как за преступные
деяния, предусмотренные … уголовными законами”, действовавшими на момент совершения
преступления, и только в том случае, если
вновь изданные законы “не исключают совершенных … деяний из числа преступных”.
Глава вторая расширила перечень прав и
свобод, перечисленных в Манифесте 17 октября. Статья 33 устанавливала неприкосновенность жилища, статья 34 – свободу передвижения, статья 35 гарантировала неприкосновенность собственности.
Статьи 36-39 Основных государственных законов конкретизировали положения статьи 1 Манифеста 17 октября. Статья 36 предоставляла российским подданным право устраивать собрания в целях, не противоречащих законам, мирно и без оружия. Свобода слова
обеспечивалась статьей 37. В соответствии с
этой статьей, каждый мог “в пределах, установленных законом, высказывать устно и письмен-

но свои мысли и распространять их путем печати или иными способами”. Статья 38 провозглашала свободу образовывать общества и союзы в
целях, не противоречащих законам. Статья 39
содержала норму о свободе веры.
В соответствии с Основными государственными законами иностранцы на территории
России пользовались перечисленными правами
наравне с российским подданными (ст. 40). Однако, в конституции содержалась оговорка о
том, что в отношении иностранцев могут устанавливаться некие ограничения, предусмотренные законом (ст. 40).
Последняя, 41 статья главы второй указывала, что права и свободы могли ограничиваться в том случае, если местность объявлялась на военном положении. Ограничения устанавливались и в период “положения исключительного” (т. е. в условиях чрезвычайного положения).
Таким образом, положения Манифеста
17 октября 1905 года были конкретизированы в
последующем законодательстве и фактически
привели к трансформации Основных государственных законов в первую в истории России
конституцию 23 апреля 1906 года. Первый департамент Правительствующего Сената становился органом конституционного надзора. В
главе второй Основных государственных законов 23 апреля 1906 года провозглашались обязанности, права и свободы российских подданных. Расширялись избирательные права. В конечном итоге, в России произошла смена формы правления: из абсолютной монархии страна
превращалась в конституционную монархию.

Библиографический список
1.Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XXV. Отделение 1. 1905 г. СПб.,
1908. № 26803
2.Первая революция в России: Взгляд через столетие. /А. П. Корелин, Ию М. Пушкарева, Н. Г. Королева и
др.; Отв. ред. А. П. Корелин, С. В. Тютюкин; Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. М., 2005.
3.Киевский и Одесский погромы в расследованиях сенаторов Турау и Кузминского / предисл. И. Непомнящего. СПб., б. г.
4.ПСЗ 3-е Т.XXV № 27029
5.ПСЗ 3-е Т.XXV № 26775, 26831; Т. XXVI №27318, 27430, 27598, 27758, 27759, 27760, 27806
6.Высочайше утвержденные Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. СПб., 1906. Отд. I. № 98. Ст. 603.
7.Крайнюкова А. Ю. Изменение правового статуса монарха Николая II после издания манифеста от 17 октября 1905 г. “Об усовершенствовании государственного порядка” // История государства и права. 2013. №
5 (6).
8.Чистяков О. И. Введение // Российское законодательство X-XX веков. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. М., 1994.
9.Высочайше утвержденные Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. СПб., 1906. Отд. I. № 98. Ст. 603.
10. Юртаева Е. А. Обнародование законов в дореволюционной России// История государства и права.
2012. № 12. С.26
69

Научный поиск, №1.2 2016
11. Корф С.А. Реформа административной юстиции //Вестник права. 1917. №20.
12. Кравец И. А. Сущность конституций и конституционный процесс (динамика социально-политического
содержания российских конституций) // Правоведение. 2002. № 2.

ББК 67.307
УДК 349.41
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
Булацкая Н.Г.
В статье проводится анализ норм земельного права, регулирующих оформление прав граждан на землю в упрощенном порядке. Рассмотрены проблемы реализации закона «о дачной амнистии» и пути их преодоления.
Ключевые слова: земельный участок, государственная регистрация прав на землю, упрощенный порядок, дачная амнистия.
PROBLEMS AND PROSPECT OF «DACHA AMNESTY»
Bulackaja N.G.
The analysis of land law standards which regulate registration of rights on land as a simplified
procedure is carried out at this article. The implementation problems of "dacha amnesty" law and the
ways to solve them are considered.
Keywords: land plot, state registration of rights on land, simplified procedure, dacha amnesty.
Начиная с советского времени и в современной России дачные участки пользуются популярностью - это не секрет. Для одних дача это место единения с природой, для других место отдыха с друзьями и семьёй, для третьих
использование дачного участка - жизненная
необходимость. Но, несмотря на всю народную
любовь к огородам и дачам, возникает ситуация, когда заветные сотки имеются, а вот юридически оформленных документов, подтверждающих право собственности на земельный
участок, нет. Что и не удивительно, ведь проходя все этапы государственной регистрации права, собственник сталкивался с серьезными материальными затратами и существенной потерей времени на сбор и восстановление документов. Невозможность регистрации прав на земельные участки также была связана с расхождением
сведений о границах и площади земельного участка в правоустанавливающих документах и в документах государственного органа по государственному кадастровому учету. Такая ситуация возникла в связи с тем, что до введения Земельного кодекса РФ решения о предоставлении земельных
участков принимались без проведения работ по
межеванию и последующего кадастрового учета
земельного участка.
Все это не позволяло вовлекать такие объекты недвижимого имущества в гражданскоправовой оборот, использовать их в качестве залога, в т.ч. для целей ипотечного жилищного креди-

тования, снижало доходы местного бюджета, формируемого за счет земельного налога и налога на
имущество физических лиц, затрудняло передачу
их по наследству.
В ежегодном Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации Президент
Российской Федерации В.В. Путина, поставил
задачу оказания помощи гражданам в легализации в упрощенном порядке фактически принадлежащих им объектов недвижимости: жилых
домов, гаражей, земельных участков, садовых и
дачных домиков и другого недвижимого имущества [1].
Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества" (далее – Закон "О дачной амнистии") [2] урегулировал это вопрос. Новое законодательство,
касающееся каждого дачника, владельца загородного участка, внесло значительные изменения в
порядок оформления земельных участков и построек, облегчив участь граждан, так как по новым
правилам требовался минимальный пакет документов для регистрации собственной недвижимости.
Земельный кодекс РФ [3] устанавливает, что
права на земельные участки, предусмотренные
Кодексом, подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О
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государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (п. 1 ст. 25) [4]. Исходя из этого, государственная регистрация прав на
земельные участки и сделок с ними представляет
собой юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на
земельные участки в соответствии с законодательством [5]. Государственная регистрация является
единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное
право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Законом «о дачной амнистии» была введена презумпция права собственности на предоставленный гражданину земельный участок, что означает, что независимо от того, предоставлялся ли
земельный участок на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих
или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно
определить вид этого права, в целях государственной регистрации прав земельный участок считается предоставленным на праве собственности [6].
Итак, с принятием Закона «О дачной амнистии»
для регистрации участка стало достаточно представить любой документ, подтверждающий право
на земельный участок, независимо от того, кем и
когда он был выдан. При регистрации права собственности стали признаваться любые акты государственных органов или органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка.
Если вообще нет никакого документа, принимается даже выписка похозяйственной книги (которые
ведутся местными властями). Оформить право
собственности можно также и на основании свидетельства о праве на земельный участок [6].
Законом была отменена наиболее дорогая
процедура - обязательное межевание участков от
соседей по даче или огороду в случае, когда необходимо заново проводить расчет границ своих владений. В случае если в дачном либо садоводческом товариществе нет споров между соседями, то
при продаже, при ипотеке, при наследовании межевание не требуется. Граждане получили возможность по упрощенной процедуре зарегистрировать право собственности на полученные до введения в действие Земельного и Градостроительного кодексов (до 30.10.2001 и 20.12.2004 соответственно) свои земельные участки в фактически сложившихся границах и на возведенные на них без
согласования с властями постройки [7].
Закон о "О дачной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2006 года. И тут возникает вопрос:

почему же спустя почти десятилетие, после начала «дачной амнистии», около 10 миллионов
земельных участков, подпадающих под упрощенный порядок ,не оформлены их хозяевами
[8]? Что тормозит благие намерения законодателя? Какие проблемы возникают в ходе реализации упрощенного порядка вступления в права
на землю?
Говоря о проблемах применения упрощенного порядка оформления прав на землю,
необходимо прежде всего отметить, что существующая динамика оформления и регистрации
гражданами права собственности на недвижимость в порядке "дачной амнистии" и недоукомплектованность уполномоченных государственных органов кадрами не позволяет гражданам в установленные законом сроки оформить и зарегистрировать свои права.
Не проработанной в Законе "О дачной
амнистии" осталась проблема регистрации прав
на незавершенные садовые, дачные дома, индивидуальные гаражи, строения и сооружения
вспомогательного использования. П.9 ст. 3 Закона, определяющий особенности регистрации
права собственности на созданные или создаваемые объекты недвижимого имущества, не
предусмотрел возможность регистрации прав
на незавершенные строительством садовые,
дачные дома, индивидуальные гаражи, строения и сооружения вспомогательного использования. Таким образом, из сферы правового регулирования Закона не вполне обоснованно были исключены все указанные объекты недвижимого имущества и их владельцы.
Следует отметить, что установленные
Законом "О дачной амнистии" правовые предписания в ряде случаев так и не были реализованы или же натолкнулись на особенности отечественной правоприменительной практики.
Во-первых, большинство граждан, желающих зарегистрировать свои имущественные
права на землю, отпугнули длинные очереди в
кадастровых земельных палатах и регистрирующих органах. Во многих случаях граждане
затрачивают большие усилия только для того,
чтобы узнать, какие документы необходимы
для оформления прав на недвижимость. В то же
время, по данным уполномоченных государственных органов, эти очереди вызваны отсутствием необходимого числа сотрудников для работы с гражданами. "Дачная амнистия" оказалась не обеспечена соответствующими штатами
специалистов и организационно не подготовлена.
Во-вторых, имеет место практика истребования органами кадастрового учета и регистрирующими органами дополнительных доку-
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ментов, не предусмотренных законом "О дачной амнистии". Чиновники субъективно и нередко не в пользу заинтересованных граждан
толкуют положения Закона [9].
В-третьих, при регистрации права собственности граждан на земельные участки, предоставленные им для ведения личного подсобного хозяйства, возникают сложности, вызванные отсутствием записей в похозяйственных
книгах о наличии у граждан прав на земельные
участки.
В-четвертых, регистрирующие органы
необоснованно отказывают заявителям в государственной регистрации права собственности
на земельный участок, если в акте о предоставлении земельного участка не было указано право, на котором предоставлен участок.
Кроме того, правоприменительная практика свидетельствует, что в судах единообразный подход к применению законодательства,
регулирующего предоставление в собственность земельных участков в порядке приватизации, не сложился.
Ряд судов при разрешении требований
граждан к уполномоченным органам о признании права собственности на земельные участки
в порядке приватизации исходят из необоснованности таких требований, поскольку испрашиваемые земельные участки не сформированы
как объекты права, не поставлены на кадастровый учет, им не присвоен кадастровый номер. В
связи с этим право собственности на данные
земельные участки в дальнейшем не может
быть зарегистрировано, что в силу статьи 131
ГК РФ является обязательным.
Другие суды обоснованно полагают, что
формирование земельного участка в установленном порядке, с описанием и установлением
его границ, не является обязательным условием
его приватизации.
Сроки действия дачной амнистии не установлены. Единственное ограничение - представлять в Росреестр для регистрации права
собственности на объект индивидуального жилищного строительства только правоустанавливающий документ на земельный участок (без
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и

разрешения на строительство) можно до 1 марта 2018 г. Ранее данный срок устанавливался до
1 марта 2015 г., однако впоследствии был продлен (Закон от 28.02.2015 N 20-ФЗ). А с 1 марта
2015 года начал действовать новый закон «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ»
от 23.06.2014 № 171-ФЗ [10]. Он еще больше
упрощает процедуру узаконивания участков,
проводимую согласно данной амнистии. Особенностью последних поправок является тот
момент, что, кроме самого участка, появилась
возможность оформлять и сам дом, и всевозможные постройки. Срок окончания действия
закона установлен 31 декабря 2020 года.
Таким образом, изначально на регистрацию всех перечисленных видов участков отводились одни и те же сроки (до 2010-го, затем до
2015 года). Но с 1 марта 2015 года ситуация
изменилась. Землю, выделенную под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ), можно зарегистрировать в Росреестре в рамках «амнистии»
до 1 марта 2018 года. А члены садоводческих,
дачных и огородных товариществ и кооперативов оказались в лучшем положении. Согласно
ФЗ-171 «О внесении изменений в Земельный
кодекс РФ», который вступил в действие с 1
марта, они смогут оформить права на свой участок по прежнему порядку, собрав минимум
документов, до конца 2020 года.
Упрощенный порядок регистрации прав
граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества стал частным случаем признания
права собственности на самовольную постройку в ином (т.е. внесудебном) установленном
законом порядке, что, бесспорно, служит обеспечению имущественных потребностей российских граждан. Закон направлен на решение трех
главных проблем, а именно упрощения процедур: приватизации земельных участков в дачных и садовых некоммерческих объединениях;
оформления прав на индивидуальное жилищное строительство; замены старых свидетельств
о правах собственности на земельные участки
на новые. Заинтересованность государства и
граждан в реализации положений закона «о
дачной амнистии» очевидна.
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ЛИШЕНИЕ ПРАВ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Кафиатулина А.В.
В статье прослеживается история возникновения и развития института лишения права
занимать определенные должности. Дается краткая характеристика лишения прав в тот или иной
исторический период со времен Древней Греции и до нашего времени.
Ключевые слова: лишение прав, государственный служащий, наказание, должность, привилегия.
DEPRIVATION OF RIGHTS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION IN
RESPECT OF CIVIL SERVANTS
Kafiatulina A.V.
The article traces the history and development of the institute of deprivation of the right to occupy certain positions. A brief description of the deprivation of rights in a particular historical period
from the times of ancient Greece to our times.
Keywords: deprivation of rights, the civil servant, the penalty, position, privilege.
Юридическая история института лишения тех или иных прав уходит корнями во времена древнего мира, становления государства и
права Древней Греции, Рима, Германии, Франции.
Уже в древних и средневековых государствах начинают возникать привилегии по
сословному или профессиональному критерию,
что вызвало закономерную необходимость выработки наказаний, которые могли бы назначаться таким лицам.
В Древней Греции первоначальной формой лишения прав выступает атимия (от греч.
«бесславие», «презрение»), лишавшая осужден-

ного политических прав, в том числе занятия
государственных должностей.
Чиновничество Китайской средневековой империи имело ряд привилегий – каторга
или ссылка могла быть заменена наказанием в
виде лишения должности или ранга и титула.
Льготами пользовались и родственники чиновников [1, с. 356].
В Средневековой Японии существовали
специальные наказания, делавшие упор на поражение чиновников в особых должностных
правах. Совершивший преступление или проступок чиновник, независимо от того, приговаривается ли он к смертной казни, получал ли
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прощение от императора или право откупа от
наказания, подвергался лишению в той или
иной мере своих должностных прав: понижение
в должности или ранге, разжалованию или
увольнению с одной или всех должностей и т.д.
Если простое увольнение относилось к числу
тяжких наказаний, от него нельзя было откупиться, то особенно тяжким наказанием считалось увольнение с исключением из чиновничьих списков, что означало невозможность в будущем возвратиться на службу [2, с. 592].
Несмотря на достаточно простую систему наказаний, Русская Правда также содержала
меру ответственности в виде «потока и разграбления», которую, по нашему мнению, можно
рассматривать как прообраз лишения прав.
Существо «потока» до сих пор не имеет
однозначного толкования у исследователей –
одни определяют его как изгнание, другие – как
отдачу преступника в рабство князю. По мнению С.В. Юшкова, потоком является лишение
преступника личных прав, а разграблением –
имущественных, но в целом они представляют
собой единое наказание. По сути, отмечает он,
это наказание сводилось к конфискации имущества преступника и продажи его в рабство. Со
временем суть данного наказания менялась, и
оно превратилось в физическое уничтожение
преступника и уничтожение его имущества [3,
с. 491].
В Судебнике 1497 г., действовавшем в
период правления Ивана III, говорится о лишении боярского чина и прав на имущество. Наказанию при этом подлежал не только сам преступник, но и его дети.
Следующим законодательным актом
периода сословной монархии, который был
провозглашен единственным источником права, является Судебник Ивана IV 1550 г. В этом
документе впервые были установлены наказания для взяточников от подьячих до бояр – лишение думских чинов, лишение чести, «быти от
государе в опале» (ст.7). Однако наказание в
виде «потока и разграбления» здесь уже не фигурирует.
При этом, следует отметить, что смещение за мздоимство с занимаемой должности
выглядело в правосознании позорнее открытых
репрессий [4, с. 117].
В Уложении 1649 г. в системе наказаний
наравне со смертной казнью, предусмотрены
телесные наказания, тюремное заключение,
ссылка, каторжные работы, имущественные
наказания, бесчестящие наказания, отстранение
от должности (для чиновных лиц), штрафы.
Бесчестящие наказания применялись главным
образом к служилым людям различных рангов,

выражались в лишении званий, понижение в
чине и носили позорящий характер.
Другим очередным серьезным витком,
характеризующим становление института лишения прав, становится Петровский период.
Причиной тому послужило создание при Петре
I новой системы государственного управления
России: создаются государственные учреждения, вводятся должности генерального прокурора, обер-секретаря, обер-фискала, рекетмейстера и т.д., создается бюрократическая система
высших, центральных и местных органов. Формируется слой людей, постоянно находящийся
на государственной службе.
С принятием Воинского устава 1716 г.
появляется институт полного поражения прав –
«гражданской и политической смерти».
Политическая смерть введена Петром I
взамен смертной казни за политические преступления и представляло собой полное лишение
прав; так, сообщникам бунтовщика Федора
Шакловитого вместо смертной казни было учинено следующее наказание: головы их были
положены на плаху, а затем им было объявлено,
что они от смертной казни освобождены: их
били жестоко кнутом и по отрезании языка они
были сосланы на вечное житье в сибирские города. Политической смертью также наказывались: приказчики, умышленно и без ведома помещиков утаившие души в ревизию (указ 1723
г.); лица, дерзнувшие в судебном месте на коголибо рукой (указ 1724 г.); умышленные нарушители государственных прав и своей должности (1724) [5, с. 241].
При этом наказания в виде лишения чести и прав осуществлялось в форме позорящих
наказаний и в форме шельмования. К позорящим наказаниям, лишающим чести, следует
отнести повешение за ноги после смерти, публичное испрашивание на коленях прощения,
прибитие имени к виселице и т. д. Процедура
шельмования (от нем. schelmen – шельмовать,
объявлять подлецом) включала следующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором
(шельмой). Преступник предавался церковной
анафеме и объявлялся вне закона. Это наказание предусматривалось в 11 случаях. В дальнейшем шельмование было заменено
«лишением всех прав состояния» [6, с. 239].
Следующий этап развития норм о лишении прав связан с периодом правления Елизаветы Петровны, при которой наблюдается смягчение карательной политики государства, институт лишения прав – «политическая смерть» стал
альтернативой отмененной смертной казни. По-
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литическая смерть при этом заключалась в вечной ссылке.
Согласно Уложению 1845 г., поражение
в правах носило строго сословный характер,
что было ярко выражено в той части, которая
касалась лишения служебных прав и правоспособности. Например, для дворян оно могло состоять в лишении права поступать на государственную и общественную службу, в лишении
должности или звания, а для лиц церковного
сословия – в потере духовного сана [7, с. 33].
Исключенный из службы лишается права вступать снова в какую-либо государственную службу, участвовать в выборах и быть избираемым в должности по назначению дворянства, городов и селений [8, с. 228]. Отрешенный
от должности лишается права, в течение трех
лет со дня отрешения, поступать снова на службу государственную и общественную [8, с. 229].
По Уголовному уложению 1903 г. наказания, связанные с поражением осужденного в
правах, трансформировались в лишение прав
состояния, поражение служебных прав и преимуществ и поражение прав имущественных.
Однако применение одной лишь этой меры ставило приговоренного к ней по существу в тяжелое экономическое положение [7, с. 34].
В качестве дополнительного наказания
Уголовное уложение 1903 г. знало три вида лишения прав:
1) лишение всех прав состояния, т.е. потеря сословных прав, титулов, чинов и знаков
отличия, прав поступать на государственную
или общественную службу, ограничение имущественных или некоторых других прав;
2) лишение всех особенных прав и преимуществ, как личных, так и по состоянию присвоенных, выражавшееся в запрещении поступать на государственную и общественную
службу, записываться в гильдии, выступать
свидетелем в гражданском процессе, быть третейским судьей, опекуном, поверенным;
3) лишение некоторых прав и преимуществ зависело от сословной принадлежности
лица и выражалось главным образом в лишении
избирательных прав в сословные учреждения
[9, с. 306-307].
После Октябрьской революции 1917 г.
вся система уголовного права претерпела серьезные изменения. Правовая база царской России прекратило свое существование, на смену
ей пришло советское законодательство.
В советское время наказание в виде лишения прав впервые было регламентировано
Руководящими началами по уголовному праву
РСФСР 1919 г. В ст. 25 Руководящих начал
были закреплены такие виды наказаний, как

исключение из объединения на время или навсегда, отрешение от должности, воспрещение
занимать ту или иную должность или исполнять ту или иную работу, лишение политических прав, объявление вне закона, которые могли назначаться как самостоятельно, так и в сочетании различных видов наказаний.
Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик 1958 г. содержали самостоятельный вид наказания – лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
Данный вид наказания мог назначаться при
противоправном использовании виновным прав
по должности.
Одноименный вид наказания был предусмотрен в УК РСФСР 1960 г. Наиболее часто
суды назначали это наказание в качестве дополнительного за хищение государственного и общественного имущества, совершенное путем
присвоения, растраты либо путем злоупотребления служебным положением [10, с. 59].
Наконец, в Уголовном кодексе РФ 1996
г. институт лишения прав нашел свое закрепление в наказании в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При этом к государственным и муниципальным служащим подлежит
применению только первый подвид этого наказания.
Лишение права занимать определенные
должности состоит в запрещении занимать
должности только на государственной службе
или в органах местного самоуправления. К данной группе относятся сотрудники ГИБДД,
ФСИН, МВД; медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, наделенные организационно-распорядительными
полномочиями и т.д.
По сравнению с ранее действующими
законодательными актами расширен круг оснований назначения и число санкций, предусматривающих данный вид наказания. Целью наказания, является лишение права виновного, совершившего преступление с использованием
преимуществ своего должностного положения,
на определенный срок занимать должности,
указанные в приговоре.
Однако следует отметить, что эффективность рассматриваемого вида наказания недооценивается правоприменителем. Так, в 2014 г.
судами РФ оно назначено лишь 78 государственным и муниципальным служащим.
Проведенный анализ показывает, что
содержание анализируемого нами наказания
стало более широким по сравнению с одноименным наказанием, закрепленном в ранее
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действующем УК РСФСР 1960 г., но более узким в сравнении с законодательством дореволюционного периода. Так, Уголовное Уложение 1903 г. под лишением прав предусматривало поражение практически абсолютной дееспособности осужденного (лишение гражданских и
семейных прав) и относилось к тягчайшим наказаниям.
Несмотря на то, что лишение определенных (служебных) прав имеет длительную исто-

рию своего развития, наказание в виде лишения
права занимать определенные должности имеет
мало общего с прежним пониманием «лишение
прав». В отличие от ранее существовавшего
«лишения прав» в том или ином его проявлении, в настоящее время эта мера ответственности утратила позорящий характер, а функцию
воспрепятствования поступлению на государственную службу взяла на себя судимость.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГАРАНТИИ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ковалев С.Е.
В современном мире возникают новые угрозы мировому порядку. Международный терроризм является угрозой для человечества. В борьбе с террористической опасностью неизбежным
является ограничение некоторых субъективных прав и свобод человека. Такое ограничение
должно быть временным и оправданным.
Ключевые слова: права и свободы человека, террористическая угроза, обеспечение безопасности государства.
THE HUMAN RIGHTS AND THE GUARANTEES OF GENERAL SAFETY
Kovalev S.Е.
Nowadays the world order is newly threatened. The international terrorism is a menace for humankind. The limitation of some human rights and human liberties is inevitable in the struggle with the
terroristic threat. Such limitation shall be temporal and acquitted.
Keywords: human rights and liberties, terroristic threat, state safety provision.
В последние годы мировое сообщество чаще государства ради обеспечения общественостро ощутило необходимость усиления проти- ной безопасности стали прибегать к ограничеводействия международному терроризму. Все ниям прав и свобод своих граждан. Междуна76
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родное сообщество стало рассматривать терроризм как одну из опаснейших угроз человечеству
При введении ограничений прав во внимание должно приниматься столкновение интересов государства и личности. Соотношение
этих интересов должно быть сбалансировано
таким образом, чтобы, с одной стороны, государство, ссылаясь на действие соответствующих международно-правовых норм, имело бы
возможность вводить вынужденные ограничения определенных прав, а с другой — при вводимых ограничениях граждане были бы защищены от произвольных действий государства.
Государства могут прибегнуть к ограничению прав человека только в строго установленных обстоятельствах. Но возникает вопрос,
насколько обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму юридически могут оправдывать введение государством
конкретных ограничений прав и свобод? [1].
Согласно Всеобщей декларации прав
человека, принятой на Генеральной Ассамблее
ООН 10 декабря 1948 г., служащей «моделью,
которая широко используется многими странами для разработки отдельных положений конституций, различных законов и документов,
относящихся к правам человека», среди целей
ограничений названы обеспечение общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (п.2 ст.29) [2]. В соответствии с целым рядом статей Международного
пакта о гражданских и политических правах
1966 года ограничения прав и свобод человека
и гражданина могут применяться, если они необходимы для государственной безопасности и
охраны общественного порядка (статьи 12, 18,
19, 21 и др.) [3]. Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 года, одной из основных целей ограничений прав и свобод является поддержание национальной и общественной безопасности
(статьи8,9) [4].
Следуя нормам международного права,
Конституция РФ закрепила положение, согласно которому ограничения прав и свобод человека допустимы в целях обеспечения как общественной, так и государственной безопасности.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства» [5].
Ограничение прав человека допускается

в исключительных случаях, когда существуют
достаточные основания предполагать наличие
угрозы национальной и международной безопасности, согласно принципу наименьшего вреда — когда ограничение прав меньшинства допускается ради защиты прав большинства. Тем
не менее даже в таком случае должны уважаться конкретные основные права и достоинство
каждого человека, а также должен обеспечиваться надлежащий контроль со стороны государства и гражданского общества.
Но все же, ограничения должны носить
временный характер и оправдываться целями
их введения, они должны осуществляться в определенных необходимых пределах и с использованием законных и оправданных средств.
Единственной попыткой отечественного
законодателя урегулировать процедуру введения законных ограничений прав и свобод в рамках борьбы с терроризмом является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [6].
Статья 11 указанного Закона содержит
перечень конкретных мер и временных ограничений, которые могут вводиться в условиях режима контртеррористической операции.
К таким мерам и ограничениям относятся: проверка у физических лиц документов,
удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов; доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской
Федерации и иные компетентные органы для
установления личности; удаление физических
лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных
средств; ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по
каналам телекоммуникационных систем; осуществление поиска информации на каналах
электрической связи и в почтовых отправлениях; временное отселение физических лиц в
безопасные районы; ограничение движения
транспортных средств и пешеходов на улицах,
дорогах, отдельных участках местности и объектах; беспрепятственное проникновение лиц,
проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им
земельные участки; досмотр физических лиц и
находящихся при них вещей и др.
В современных условиях усиления террористической угрозы, таких тактических мер
становится не совсем достаточно. Жизнь требует введения стратегических мер предупреждения терроризма.
Мы поддерживаем предложения о введение системы всеобщего дактилоскопирова-
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ния, геномной и одорологической регистрации
всех лиц, прибывающих в данную страну. Для
лиц, ранее судимых и беженцев необходимо
проводить принудительную чипизацию и электронный контроль за перемещением. Всех беженцев и лиц, получающих пособия и не платящих налоги, необходимо лишить активного избирательного права, чтобы они не смогли поддержать на выборах слабое правительство левого толка.
В этой связи необходимо вспомнить исторический опыт. Основой процветания Европы 18-19 веках были классический экономический либерализм и позитивизм, предполагавшие неограниченную конкуренцию в политической и экономической сферах.
Политические формы, в которых происходила европейская модернизация, были многообразны: от просвещенного абсолютизма в
Пруссии до республики в США. Общим было
только одно: ни одна не предусматривала всеобщего избирательного права, и любые либералы, включая Джефферсона, Мэдисона, Джона
Стюарта Милля, расценивали всеобщее избирательное право, как конец цивилизации, чреватый хаосом. Более прогрессивной формой государственного управления по сравнению с демократией все же является собственнократия, где
избирательными правами наделяются только
собственники или налогоплательщики.
Все перечисленные ограничения субъективных прав человека должны соотносится с
общими требованиями по обеспечению базовых
правовых принципов.
При разработке внутреннего законодательства государств и осуществления мер по
предотвращению терроризма и борьбе с ним
одной из важных задач является то, чтобы они
не прибегали к излишнему подавлению или ограничению свобод личности. При принятии и в
процессе применения национального законода-

тельства о борьбе с терроризмом государства
должны стремиться, чтобы:
- в уголовных кодексах государств определения террористических актов были четкими
и однозначными и не подлежали сужению в
своем применении принципа законности;
- согласно принципам законности и верховенства права основные требования, касающиеся справедливого судебного разбирательства, должны неукоснительно соблюдаться и во
время действия чрезвычайного положения, соблюдая презумпцию невиновности;
- при осуществлении экстрадиции и передачи лиц, подозреваемых в терроризме, должен неукоснительно соблюдаться принцип законности и нормы международного права;
- при проведении оперативнорозыскных и уголовно-процессуальных действий необходимо полностью исключить пытки и
другие нарушения прав человека и гражданина;
- все меры, принимаемые в рамках борьбы с терроризмом, должны находиться в строгом соответствии с международным правом,
включая международные нормы в области прав
человека.
При принятии любых мер по борьбе с
терроризмом следует подходить к этой проблеме с учетом обязательства уважения прав человека и гражданина, в том числе таких, как недопущение дискриминации, свобода ассоциации и
свобода вероисповедания, а также судебные
гарантии, такие как презумпция невиновности,
право на защиту, право на справедливый и беспристрастный суд [7].
В заключении хотелось бы сказать, что
борьба с терроризмом и тщательная защита
прав человека не являются противоречащими
друг другу приоритетами, а представляют собой неотъемлемые составляющие единой длительной борьбы за мир и безопасность.
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