Научный поиск, № 4.1 2017

Содержание
3

Исаева Н.В.
Народ как субъект власти: правовые и
исторические параллели
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

4

7

Дорская А.А.
Избирательное право и вероисповедный
вопрос в российской империи начала ХХ
века (на примере выборов в Государственную думу I-IV созывов)
Исаева Н.В.
Правотворческая инициатива и ее реализация в законодательстве Российской
Федерации в контексте неклассической
методологии и новых технологий
ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
В ОПЫТЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН

13 Коваль С.П., Цветков М.Ю.
Особенности правового статуса ЦИК
России
15 Бочкарев С.В.
Избирательное право и избирательная
система в современной Франции

40 Газаева А.А.
Защита избирательных прав европейским
судом по правам человека
43 Ойкин В.Г.
Конституционный вектор развития социально-обеспечительных рисков
46 Коваль С.П., Цветков М.Ю.
Структура правового статуса сотрудника
федеральной противопожарной службы
МЧС России: сравнительно-правовой аспект
48 Фафин А. П.
Роль молодежных избирательных комиссий в формировании электоральной культуры молодежи
51 Ойкина У.В.
Варианты государственного устройства
России в проектах Конституции 1993 года
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

праве.

54 Кузьмина О. В.
Восстановительное правосудие и современные тенденции уголовно-процессуальной политики Российской Федерации

21 Гальченко А.И.
Осуществление прокурорской деятельности по защите избирательных прав граждан

56 Степанова И.Б.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа

17 Белясов С.Н.
Абсентеизм в избирательном
Сравнительный анализ

25 Таибова О.Ю.
Административная ответственность
избирательном процессе

в

27 Тресцова Е.В.
Состояние и перспективы участия в избирательном процессе нотариата
34 Корнилов А.Э.
Актуальные проблемы правового регулирования предвыборной агитации
37 Редков С.К., Пушикова Ю.Р.
Правовое положение русских в конституционном поле Финляндии

59 Годунов О.И.
К вопросу о соблюдении конституционных прав человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий
62 Ковалев С.Е.
Права участников уголовного процесса в
контексте решений Конституционного
суда РФ
65 Соколова А.А.
О некоторых вопросах квалификации
фальсификации избирательных документов

Научный поиск, № 4.1 2017

КРУГЛЫЙ СТОЛ

73

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ:
К 155-ЛЕТИЮ ВЫСОЧАЙШЕГО УКАЗА

Орлова С.А.
Отмена крепостного права в России и
зарубежных странах: сравнительноправовой анализ

76

Кафиатулина А.В.
Уголовное наказание в уголовном праве
России после Реформы 1861 года

79

Информация об авторах

67 Степанов А.В.
Правовые трудности отмены крепостного права глазами историка
69 Тресцова Е.В.
Земельная реформа после отмены крепостного права и ее влияние на оборот недвижимого имущества

2

Научный поиск, № 4.1 2017

НАРОД КАК СУБЪЕКТ ВЛАСТИ: ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
…………………………………………………………………………………………………………
Кафедра конституционного, административного и финансового права юридического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) при поддержке Уполномоченного по правам человека
в Ивановской области и Ивановского областного отделения «Межрегиональной ассоциации конституционалистов» (МАК) 9-10 декабря 2016 года провела тринадцатую ежегодную Межрегиональную научно-практическую конференцию ко дню принятия
Конституции Российской Федерации.
Конференция была посвящена проблемам избирательного права и избирательного
процесса в России и за рубежом в контексте
идеи народовластия, развиваемой в юридической науке и реализуемой на практике. В условиях глобальных политических перемен,
развития информационного общества и новых цифровых технологий, не только создающих более комфортные электоральные
режимы, но и порождающих новые риски
при подсчете голосов избирателей, которые
могут ставить под сомнение действительность воли избирателей, выраженной при голосовании.
Большой интерес ученых вызвал круглый стол, посвященный 155-летию отмены
крепостного права в России, на котором рассматривались государственно-правовые последствия исторического Указа Императора
Александра II: новые подходы к государственному управлению и экономическому развитию страны, изменения социальной структуры общества и правового положения сословий, развитие институтов выборной демократии, появление новых общественных союзов
и организаций.
В работе конференции и круглого стола приняли участие ученые ИвГУ, Московского государственного университета, Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена в СанктПетербурге, государственного гуманитарнотехнологического университета в г. Орехово-

Зуево, Уполномоченный по правам человека
в Ивановской области, Председатель Избирательной комиссии Ивановской области, представители органов государственной власти и
органов местного самоуправления, работники прокуратуры Ивановской Нижегородской
областей, аспиранты, магистранты, студенты.
В предлагаемом специальном выпуске
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 8-9 декабря 2017 г. в пятнадцатой
Межрегиональной научно-практической конференции «Права человека в условиях глобальной миграции ( к 24-ой годовщине принятия Конституции Российской Федерации)»,
поддержку проведения которой выразили
Управление по вопросам миграции УМВД
России по Ивановской области, Уполномоченный по правам человека в Ивановской области, Ивановское областное отделение Межрегиональной ассоциации конституционалистов.
В рамках конференции запланировано
проведение межрегионального круглого стола «Конституционное законодательство России XX-XXI вв.: итоги, перспективы, влияние
(к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции)», а также правозащитный лекторий с участием Уполномоченного
по правам человека в Ивановской области и
специализированный уполномочены по правам ребенка и правам предпринимателей в
Ивановской области.
Исаева Н.В., кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного, административного и финансового права ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 342.81
ББК 67.2
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ I-IV СОЗЫВОВ)
Дорская А.А.
В статье рассматривается значение вероисповедного вопроса при выборах в Государственную думу Российской империи. Показано, что принадлежность к определённой конфессии не была отнесена к избирательным цензам. Однако неправославное вероисповедание в
реальности могло способствовать выбору в качестве депутата Государственной думы. При
выборах членов Государственной думы III и IV созывов допускались нарушения, связанные
с принадлежностью к определённой конфессии.
Ключевые слова: избирательное право, вероисповедание, конфессия, Государственная
дума, депутат, православные, неправославные.
Избирательное право стало развиваться
в России достаточно поздно, только в период
«великих реформ». Так, выборы в губернские
и уездные земские собрания и управы в рамках земской реформы, начавшейся в 1864 г., а
также с 1870 г. – в городские думы, стали
первой электоральной школой для российского общества. Много происходило путём
«проб и ошибок», т.к. ни власти, ни население не имели опыта проведения выбора и их
законодательного обеспечения.
Несмотря на неразвитость избирательного права к началу ХХ века, в нём сложились отдельные ограничения для представителей некоторых вероисповеданий. Так, к
примеру, согласно статье 234 Учреждения
Управления Губерний Царства Польского
нехристиане не допускались к избранию в
гминное или сельское управление в губерниях Царства Польского.
В Положении о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 г., а затем в
Именном Высочайшем указе Правительствующему Сенату от 11 декабря 1905 г. об изменении положения о выборах в Государственную думу о вероисповедном цензе ничего
не говорилось [1], но косвенно он оказывал
влияние на выборы в нижнюю палату дореволюционного российского парламента. Как
справедливо отмечает Р.А. Циунчук, «для
власти и социума Дума стала вторым после
Переписи (имеется в виду всеобщая перепись
населения Российской империи 1897 г. – А.Д.)
фактором формирования национальной и региональной идентичностей в Империи. В этот

период категории «свои», «другие», «чужие»
конструируются и функционируют в дискурсах избирательной системы и думской политической практики» [2, с.76].
Во-первых, нельзя не вспомнить, что
были отдельные регионы, где выборы проводились по особым правилам. Например, к таким районам относилось Царство Польское,
где национальный вопрос больше, чем в других местностях, пересекался с вопросом религиозным, и Правительство никогда не забывало о польских восстаниях 1830-1831 и
1863 гг.
Во-вторых, когда разрабатывалась система избирательных округов, вероисповедный признак тоже был учтён. Как отмечают
П.М. Курдюк и Е.В. Истоминов, «Правительством была определена общая численность членов Государственной Думы (524
человека) и конкретное “расписание” их распределения по 135 округам, в том числе 33
территориально-сословным, конфессиональным и этническим, 26 городским округам» [3,
с. 80].
В-третьих, выборы в Государственную
думу I созыва показали, что неправославные
составили 1/4 от общего числа депутатов [4,
с.16]. Таким образом, они имели возможность
самостоятельно предлагать проекты законов,
касающиеся религиозной сферы, т.к. по закону 30 членов Государственной думы имели
право делать законодательное предположение. Таким образом, отсутствие прямого вероисповедного ценза делало потенциально
возможным решение вопроса о свободе веро4
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исповеданий с учётом мнения представителей
фактически всех конфессий.
В-четвёртых, развитие избирательного
права в 1905-1906 гг. показало, что, в целом,
по Империи, такие статусные признаки как
вероисповедание и национальность стали не
совпадать. Если неправославных депутатов
было 25 %, то русские составляли 59,1 % [4,
с.17]. Естественно, что такая разница возникала во многом из-за старообрядцев.
По описанию современников то, как
избранные депутаты I Государственной думы
относились к вероисповедному вопросу, стало понятно в первый же день работы. Протоиерей Иоанн Восторгов так описал эти события: «На молебне, который состоялся перед открытием думских занятий, большинство членов не пожелали присутствовать; многие стояли спиной к совершителям богослужения; некоторые смеялись, громко разговаривали и даже курили; некоторые члены Думы резко осуждали самое служение молебна,
“навязанное правительством”, “стесняющее
их религиозную совесть”. Затем совершенно
сознательно Дума не внесла в ответный адрес
на приветственное слово Николая II “призыв
Божьего небесного благословения на царя и
царство, и даже простого упоминания имени
Божия”» [5, с.4].
О том, насколько вероисповедный вопрос был важен для депутатов I Государственной думы, свидетельствует тот факт, что
12 мая 1906 г. 49 депутатов Государственной
думы подписали «Основные положения законопроекта о свободе совести» и 15 мая представили их председателю I Думы С.А. Муромцеву. Представители правых партий сразу
заявили данное законопредложение «еврейским» [5, с. 8]. Однако большинство депутатов, подписавших документ, были русскими
и православными. К сожалению, Дума не успела рассмотреть этот проект, т.к. вскоре была распущена.
20 февраля 1907 г. начала работу II
Государственная дума. Вероисповедный вопрос снова проявился в первый же день работы нижней палаты парламента нового созыва.
В воспоминаниях иеромонаха Илиодора было
отмечено, что «только около сотни крестьян
и царские сановники стояли около иконы и
молились Богу... Остальные ... во время молебна ходили, разговаривали, курили...» [6].
А беспартийный депутат крестьянин В. Василевич еще подметил, что, когда после молеб-

на П.А. Столыпин подошел за благословением к петербургскому митрополиту Антонию,
а также епископам Евлогию и Платону
(которые, кстати, даже прибыли в здание Думы под свист толпы [7, с.11], депутаты засмеялись, что он получил благословение у
черносотенцев на разгон II Думы [8, с.5].
И еще один факт характеризует значение вероисповедного вопроса в реализации
избирательных прав российских подданных
начала ХХ века. В 1907 г. профессор М.А.
Буткевич издал брошюру «Личные достоинства и особые заслуги членов Государственной думы II созыва», в которой использовал
необычный прием: автор во сне встречается с
некоторыми депутатами Думы, и они рассказывают, почему их избрали в Думу. Депутат
И.А. Блыскош рассказал, что имеет только
одно достоинство: «2- х лет я был насильственно взят, чтобы быть обращенным в православную веру, но мать, ворвавшись в церковь,
помешала этому» [9, с.14]. И именно этот
факт действительно был отражен во всех
справочниках о депутатах II Думы как практически единственная значимая информация
об этом депутате.
Выборы в III и IV Государственную
думу проходили с большими нарушениями
по сравнению с первыми двумя созывами.
Так, в 1912 г. в Одессе, большинство населения которой составляли иудеи, абсолютное
большинство голосов «получили» кандидаты
Союза русского народа. Предложение отменить эти выборы не собрало квалифицированного большинства [10, с.234].
Вероисповедный вопрос имел большое
значение в избирательных кампаниях, хотя
партии ещё практически не имели опыта их
проведения, и законодательство не конкретизировало многие положения. Анализируя избирательную кампанию кадетов, К.А. Соловьёв сделал вывод, что «русские либералы
по-разному определяли значение избирательной кампании. Чаще всего она трактовалась
ими как механизм репрезентации общественного мнения, к которому так или иначе вынуждено прислушиваться правительство. На
правом фланге русского либерализма доминировала иная точка зрения: выборы рассматривались как способ выявления разных интересов – имущественных, хозяйственных, национальных, сословных, религиозных и т.
д.» [11, с.179]. Таким образом, выборы способствовали тому, что представители разных
5
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конфессий формулировали свои требования и
определяли важнейшие вопросы их жизни, требующие законодательного решения.
Говоря о значении вероисповедного вопроса при избрании депутатов Государственной думы дореволюционного периода, нельзя
забывать и о том, что существовали фракции,
построенные по конфессиональному принципу. Например, во всех созывах была мусульманская фракция. Причём оказалось, что представители различных вероисповеданий оказались неплохо подготовлены к выборам. Так, в
августе 1905 г. в Нижнем Новгороде состоялся
Первый учредительный съезд общероссийской
партии «Иттифак-аль-Муслимин» (Союз мусульман). Для разработки программы и направлений деятельности было принято решение в
скором времени провести Второй съезд. На
Втором мусульманском съезде 13-23 января
1906 г. в Санкт-Петербурге было принято решение разделить территорию России на 16 рай-

онов, населенных мусульманами. Во главе каждого района планировалось создать меджлис
[12, с.176]. Однако полностью решение не было претворено в жизнь. В частности, меджлис
Нижне-Волжского района (пятого в списке)
планировалось избрать в Астрахани. Но по отношению к Астрахани это решение не было
выполнено, и меджлиса (совещательного собрания) в Астрахани так и не возникло.
Таким образом, избирательному законодательству 1906-1917 гг. была присуща определённая степень демократичности, т.к. отсутствовал прямой вероисповедный ценз. На
практике, конечно, конфессиональные ограничения были. Но присутствие в Государственной думе I-IV созывов представителей различных вероисповеданий создавало возможность
решения уж если не вопроса о легализации
внеконфессионального состояния, то о введении свободы вероисповеданий. К сожалению,
на практике этого не произошло.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исаева Н.В.
1В статье обосновывается необходимость новых подходов в научных разработках
проблем правотворчества и законодательства, а также применения достижений высоких технологий в создании условий и процедур, способствующих участию граждан и их объединений в совершенствовании национальной системы законодательства. Особое внимание обращается на личностный фактор повышения эффективности правовых норм и ответственности
за их качество.
Ключевые слова: правотворчество, законодательство, право законодательной инициативы, субъект законодательной инициативы, качество закона, ответственность.
Говоря о соотношении правотворчества
и законотворчества, с теоретической точки
зрения нельзя не учитывать фактор правопонимания и методологии. Об этом сейчас говорят не только специалисты в области общей
теории права, но и отраслевой, в частности,
конституционно-правовой. Так профессор
Г.А. Гаджиев, исследуя процесс формирования новых прав человека и роли Конституционного Суда Российской Федерации в правотворчестве, исходит из онтологической гипотезы различения правовой реальности, «в
которой существуют притязания, протоправа.
А признанные государством права являются
частью иной реальности – реальности прав,
прошедших стадию позитивации» [1]. Можно
сказать, что это своеобразная интерпретация
концепции разграничения права и закона, получившей развитие более трех десятилетий
назад в работах В.С. Нерсесянца [2] .
Происхождение новых прав Г.А. Гаджиев связывает с конфликтом, в частности,
рассматривая решение Европейского Суд по
правам человека (далее - ЕСПЧ) по делу
«Анчугов и Гладков против России», принятое в 2013 г. В нем ЕСПЧ пришел к выводу, что ст. 32 Конституции России нарушает
гарантированное ст. 3 Протокола № 1 к Европейский конвенции о защите прав человека
и основных свобод субъективное право на
участие в выборах лиц, осужденных и отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свободы. Как отмечает Г.А.
Гаджиева, необычность юридического конфликта привела к необходимости задействовать при выработке решения Конституционным Судом Российской Федерации (далее –

КС РФ) такие новые методы познания, как
синергетический, феноменологический и
культурно-исторический подход, которые
помогли КС РФ в обосновании своей позиции в отношения с ЕСПЧ, а ученым сформировать основы новой судебной доктрины –
доктрины конституционной идентичности.
Тем самым судебное правотворчество получает развитие на основе новой, как пишет
Г.А. Гаджиев, «неканоничекой» или, как чаще ее называют, неклассической методологии. Она получила закрепление в ст. 2 Конституции РФ, устанавливающей обязанность
государства признавать права человека, возникающие в правовой реальности. Это демонстрирует вполне наглядный пример соотношения теории и практики, а также развития
теории идентичности [3], которая в свою очередь может предложить иной подход к решению проблем правотворчества и законодательства.
В самой Конституции в ст. 104 закреплен перечень субъектов законодательной
инициативы на федеральном уровне, федеральные законы, а также Конституции и Уставы субъектов РФ закрепляют этот перечень на региональном и муниципальном
уровнях. Когда-то большую полемику вызвала ст. 6 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной
власти субъектов РФ» [4], установившей, что
граждане и их объединения могут в субъектах наделяться правом законодательной инициативы. Однако сложность процедуры определения самого субъекта прежде всего в количественных показателях (в процентах от
7
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общего числа лиц, имеющих активное избирательное право) на практике привела к фактической невозможности реализации названного права гражданами напрямую [5].
Вместе с тем, законодатель весьма широко регулирует право правотворческой инициативы, включая туда и население муниципальных образований по вышеназванной схеме, некоммерческие организации в рамках
уставных целей, смешанные государственнообщественные организации в лице общественных палат и общественных советов в соответствии с полномочиями органов, при которых они созданы.
Следует оговориться, что рассмотрение
проблемных аспектов теоретического понимания источников права не входит в число
решаемых в статье задач, поскольку является
предметом самостоятельного исследования и,
по мнению И.Л. Честнова, «вряд ли в ближайшем будущем будет достигнуто единство
мнений по вопросу понятийного определения
источника права, его соотношения с формой
права» [6, с. 3]. Для российской правовой
системы основным источником права в формально-юридическом смысле продолжает оставаться закон. В связи с этим, не безразличным становится вопрос о его качестве и эффективности, от чего зависит его восприятие
и реализация.
Как пишет С.С. Алексеев, право в строго юридическом значении, т.е. позитивное
право, является
нормативно-ценностным
регулятором поведения людей, тесно связанным с силой, властью, и так же, как и власть,
«нуждается в духовной поддержке, своего
рода освещении – в придании известной святости, обоснованности, оправданности в сознании людей» [7, c. 7]. И если власть легитимируется многонациональным народом России, то и закон, очевидно, в этом нуждается.
Причем легитимация может иметь характер
постзаконодательной и дозаконодательной
деятельности. Следует при этом исходить из
позиции признания способности народа быть
творцом права в разных его формах. Это согласуется с все более проявляемой в теории
права потребностью введения социологических и социолого-антропологических методов в исследование правообразования [8].
Социальный субъект как субъект права
должен включаться в систему правоотношений не только на стадии официальной легитимации закона, но и его формирования. Это, в

свою очередь, означает, что субъект не только осваивает предлагаемые источником права
смыслы и ценности, но участвует в их формировании, влияя на качество.
О низком качестве законодательства, в
том числе, конституционно-правового пишут
и говорят много. В научно-исследовательских центрах, на научных конференциях и
круглых столах обсуждаются причины сложившегося положения, относя к ним недостатки юридической техники [9], правотворческие ошибки [10], низкую правовую культуру законодателя [11, c. 416].
Изучение специальной литературы по
проблемам правопонимания, методологии
права, источникам права, правообразования
свидетельствует о стремлении как классической, так и неклассической юриспруденции к
поиску основного элемента права, каковым
все чаще признается не норма, а личность,
способная к выстраиванию своей индивидуальности за пределами индивидуализма и эгоизма, в том числе, посредством совместного
с другими решения возникающих правовых
проблем. Способность субъекта не только к
поиску, но и признанию значимости Другого
является важнейшим условием правовой коммуникации, диалога, общения, т.е. взаимодействия, результатом которого может стать появление общеобязательного и общепризнанного правила поведения. Безусловно, на это
влияет правовая культура как среда формирования оснований правовой идентичности и ее
достижения.
В связи с этим, важным видится поиск
новых подходов к пониманию устоявшихся
терминов, призванных объяснить природу и
содержание законотворчества. Речь идет о
широко употребляемой в последнее время
категории «юридическая техника». С.В. Поленина, критикуя имеющиеся подходы к названной категории как к системе технологических приемов, не учитывающих социальный фактор законодательной, интерпретационной, правореализационной и правоприменительной деятельности, предлагает авторское понимание юридической техники. Она
определяет ее как «разработанную наукой,
прежде всего юридической, совокупность
способов и приемов, при помощи которых
обеспечивается прямая и обратная связь между гражданами, социальными слоями населения, гражданским обществом в целом, с одной стороны, и государством в лице его пра8
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вотворческих и правоприменительных органов – с другой» [12, c. 9].
Представляется, что разработка этих
приемов и средств будет успешной, прежде
всего, при условии понимания значимости,
взаимообусловленности друг друга каждым
из участников процесса, а также их роли в
правообразовании. К сожалению, в условиях
отсутствия легального лоббизма, согласование интересов разных социальных групп и
слоев населения далеко не всегда получается, что нередко ведет к принятию законов,
имеющих дефекты, обусловленные и неверным определением предмета правового регулирования, и логическими ошибками построения норм, неполнотой закрепления процессуальных механизмов реализации материальных норм и др. [13].
Разработка теории правовой идентичности дает возможность обратить внимание на
решение проблемы уточнением научного понимания субъекта права законодательной
инициативы, а также на реализацию конституционного права граждан на обращение в
органы государственной власти, рассматривая их в контексте последствий реализации и
права законодательной инициативы, и права
на обращение.
Законодательство Российской Федерации предусматривает индивидуального и
коллективного субъекта права законодательной инициативы. Так, ст. 17 Федерального
закона от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» предусмотрено право общественных объединений участвовать в решении органами власти вопросов, затрагивающих интересы этих общественных объединений, а также (ст. 27) выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях [14].
Однако далеко не всегда эта деятельность может быть эффективной. В интересах
научного исследования причин этой неэффективности представляется важным обратить
внимание на мнение К.В. Арановского и С.Д.
Князева, высказанное в связи с обсуждением
монографии В.Е. Чиркина «Юридическое лицо публичного права» (М.: Норма, 2007), о
том, что в трудных жизненных условиях лю-

ди стараются переложить ответственность за
принимаемые решения, «избавляя себя от
долга и обязанности действовать своими силами и умениями, совершать личный труд и
осмысленно рисковать в состоянии гражданской ответственности» [15, с. 161].
Очевидно, что речь идет о проблеме
формирования личности, способной не только самостоятельно мыслить, обладающей
смелостью публично выражать свое мнение,
но осознавать и принимать на себя ответственность за последствия своей публичной
деятельности. Мобильность личности в сфере
«политической социальности» предлагается
называть политико-правовой активностью
личности, рассматривая ее (активность) как
форму «реализации составляющих органическую часть системы прав человека политических, а также производных от них прав, свобод и обязанностей» [16, c. 43].
Основным субъектом политической
жизни по общему правилу считают гражданина, представленного «как автономный индивид» самостоятельно делающий свой политический выбор [17]. Именно гражданин как
политически и социально ответственная личность, мотивированная жизненными потребностями и интересами и конкретной жизненной ситуацией [6, с. 170], и должен выступать основным субъектом законодательной
инициативы. Практика показывает, что согласование воли в рамках партий, объединений,
фракций и прочих «искусственных обществ» (М. Дюверже) в законодательном процессе не ведет к тому, что, высказанная публично, эта воля обеспечивается ответственностью за результат.
В условиях интенсивных усилий государства по развитию многопартийной политической системы и пресечения неконституционной практики представляется необходимым развивать институт ответственности
субъекта права законодательной инициативы. Причем этот институт должен быть персонифицирован, как это делается в странах
развитой демократии, поскольку даже в рамках институционально определенных субъектов права законодательной инициативы, в
основе самой законодательной инициативы
лежат «правочеловеческие мотивы» поведения личности в политико-правовой сфере
[18].
Понимание гражданина как субъекта
законодательной инициативы в качестве
9
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личности с активной и ответственной гражданской позицией, возможно, поможет преодолению со стороны государства и его
структур опасливого и весьма осторожного
включения в число субъектов законодательной инициативы именно граждан.
Не затрагивая вопрос о сложностях подготовки законопроекта, о требовании профессионализма, соблюдении особых процедур и
прочем, что является предметом многочисленных специальных исследований, важно
обратить внимание на то, что предоставление права законодательной инициативы гражданам это, прежде всего, восстановление
конституционной справедливости. Кроме того, внесение законопроекта в законодательный орган нужно рассматривать не как право
на участие в управлении делами государства,
а как прямое осуществление власти. При
этом законодательную или правотворческую
инициативу следует рассматривать как юридический факт, порождающий правоотношение, характеризующееся не только правом
законодательного (представительного) органа
принять законопроект, но и обязанностью его
рассмотреть и принять мотивированное решение, а не просто «забыть» в законодательной
корзине. Контроль граждан за прохождением
законопроекта может быть обеспечен
«диалоговым окном» на сайте органа законодательной власти. Это можно рассматривать
как мониторинг эффективности законодательства, о чем в последнее время так много
говорят, на стадии разработки законопроекта.
В условиях развития цифровых коммуникаций предоставляются совершенно иные
возможности выявления и согласования социальных интересов и «правочеловеческих мотивов». Это можно сделать, используя интернет-ресурсы, тем более, что в рамках административной реформы органы власти должны обеспечивать не только гласность своей
деятельности, но и открыто согласовывать
свои решения с мнением граждан, высказанным в на их официальных сайтах, в том числе, и в том случае, когда гражданин выражает
это мнение в связи с совершенствованием
законодательства и иных правовых актов.
Весьма показателен в этом плане был опыт
по подготовке Послания Президента РФ в
2009 г., а также обсуждение проекта Федерального закона «О полиции» в 2010 г. Использование коммуникационных технологий
в процессе подготовки и принятия норматив-

но-правовых решений предлагается рассматривать как одно из направлений повышения
эффективности правовой политики государства в целом. Как пишет А.П. Мазуренко,
«создание новой информационной основы
такой политики позволит снизить ‘барьеры”
между властью и обществом, личностью и
государством. Благодаря подобной “электронной демократии” люди получат более
широкий доступ к юридически значимой информации, возможность личного участия в
подготовке правотворческих решений» [20,
c. 14-15].
В случае многочисленности и схожести
мнений, касающихся одной и той же сферы,
законодатель обязан отреагировать, предложив обсудить эти мнения, возможно, в качестве законодательной инициативы. Такая
процедура может компенсировать невостребованные положения Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», предполагающие народное
голосование по законам и законопроектам.
Безусловно, чтобы инициатива граждан была
учтена, она должна облекаться в приемлемые
формы (как минимум, корректность изложения), о чем посетители сайта должны быть
предупреждены. В этом случае обращение на
официальные сайты органов власти следует
рассматривать в контексте требований Федерального закона от 1 мая 2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [21] как с точки зрения
обязательности, так и сроков рассмотрения.
Представляется, что организованное
таким образом общение будет не только способствовать эффективности государственного
управления, результативности законов и
иных государственно-властных решений, но
и содействовать воспитанию активного гражданина [22]. Очевидно, что даже в тех случаях, когда под законодательной инициативой
стоит имя партийной фракции или объединения в его основе лежит инициатива активной
(неравнодушной, ответственной) личности, с
которой и надо вести диалог.
При отмечаемой исследователями недостаточности правового регулирования реализации права законодательной инициативы
гражданами и их объединениями [23] представляется возможным использовать правовой ресурс уже упоминаемого Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Для этого
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потребуется скорректировать хотя бы регламенты законодательных органов субъектов
РФ, рассматривая законопроект, внесенный в
порядке законодательной инициативы, в качестве одной из форм обращения – предложения, что обеспечит не только оперативность рассмотрения, но и ответственность
названных органов за принимаемые решения.
В таком случае не возникнет проблемы
презумпции истинности юридического акта
как необходимости дополнительного обоснования его законности, поскольку законно будет «не только потому, что принято государством и обеспечено его авторитетом, но и потому, что соответствует объективным тенденциям развития общества, субъективным
факторам совершенствования личности» [24,
c. 54].

Важными в решении вопроса о качестве
и эффективности законодательства как основания идентичности представляются следующие факторы: во-первых, учет не только
социальных, но и антрополого-социологических факторов правообразования; вовторых, взаимное признание значимости личности (граждан и их объединений) и государства в процессе правотворчества; в-третьих,
конструктивное использование уже имеющихся для этого законодательно установленных механизмов взаимодействия личности,
общества, государства; в-четвертых, научная
разработка и внедрение в практику подходов
к правообразованию, соответствующих новым жизненным реалиям, характеризуемым
динамизмом развития общества, социальной
мобильностью личности, информационными
технологиями.

Библиографический список
1. Гаджиев Г.А. Конституционная идентичность и права человека //URL://http://www.ksrf.ru /

ru/News/Documents/report_Гаджиев%20_2016.pdf
2. Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений /отв. ред. Л.С. Мамут. М.:
Наука, 1983.
3. Исаева Н.В.. Правовая идентичность как категория права и теоретико-правового анализа.
М.: Юрлитинформ, 2014.
4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон
от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017)// URL:http://pravo.gov.ru
5. Хабибуллина Г. Субъекты права законодательной инициативы в субъектах Российской
Федерации (на примере республик в составе РФ) //URL: http://kazanfed.ru/publications/
kazanfederalist/n9/4/
6. Разуваев Н.В., А.Э. Черноков, Честнов И.Л. Источники права: классическая и постклассческая парадигмы / под общ. ред. И.Л. Честнова. СПб.: ИВЭСП, 2011.
7. Алексеев С.С. Философия права. М.: Норма, 1999.
8. Законодательная социология / отв. ред. В.П. Казимирчук, С.В. Поленина. М.: Формула
права, 2010.
9. Юридическая техника. № 1. 2007; № 2. 2008.
10. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30
мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М.: Проспект, 2009.
11. Позднякова Е.В. Правовое регулирование в Российской Федерации: проблемы законотворчества //Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 8. В 3-х т. Т.
1. М.: Юрист, 2008.
12. Поленина С.В. Юридическая техника как социальный феномен в условиях модернизации. // Государство и право. 2011. № 9. С. 5-14.
13. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: материалы Международной научной конференции (28-31 марта 2007 г.) /под ред. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 2008.
14. Собрание законодательства. Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 15. Арановский К.В., Князев С.Д. Пользуясь приглашением… // Журнал российского права.2007. № 10.
С. 151-162.
11

Научный поиск, № 4.1 2017

16. Крупеня Е.М. Эвристические ресурсы персоноцентристской программы в исследовании
публичной активности гражданина // История государства и права. 2009. № 12. С. 43-45.
17. Комаров С.А., Дроздова А.М. Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности (социально-философские и правовые аспекты). СПб.: Изд-во
юрид. ин-та, 2009.
18. Крупеня Е.М. Действенность статусного публичного права как правовая, психологическая и социокультурная проблема. М.: Университетская книга, 2010. 324 с.
19. Крупеня Е.М. Статусное публичное право (основы теории). М.: АПКиППРО, 2011. 212 с.
20. Мазуренко А.П. Правотворческая политика как фактор модернизации правотворчества в
России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2011.
21.Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
22. Малько А.В., Мазуренко А.П. Концепция правотворческой политики в Российской Федерации (проект). М.: МГЭИ, 2011. 34 с. // URL:http://www.igpran.ru/filials/Koncepciya_Pravotv_Politiki.pdf
23. Лукин Д.Г. Право законодательной инициативы в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов РФ: дис. …канд. юрид. наук. Казань, 2005.
24. Баранов В.М. Презумпция истинности юридического акта в свете доктринальных, политико-правовых и морально-психологических воззрений профессора В.К. Бабаева //
Юридическая техника. Ежегодник. 2010. № 4. Первые Бабаевские чтения «Правовые презумпции: теория, практика, техника». С. 41-54.

12

Научный поиск, № 4.1 2017

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
В ОПЫТЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УДК 342(075.8)
ББК 67.400 я 73 Б14
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦИК РОССИИ
Коваль С.П., Цветков М.Ю.
Статья посвящена особенностям и проблемам правого статуса Центральной избирательной комиссии РФ. Исследуются различные мнения ученых в области конституционного
права об отнесении ЦИК России к той или иной ветви власти. Изучается опыт стран Европы,
который показывает, что конституции редко определяют статус государственного органа,
отвечающего за организацию проведения выборов.
Ключевые слова: Центральная избирательная комиссия РФ, выборы, конституции,
государственный орган, инструкции, полномочия, избирательное законодательство.
ЦИК России – это постоянно действующий государственный орган, который является юридическим лицом. Срок полномочий
ЦИК России составляет 5 лет. Если быть точнее, это срок полномочий состава ЦИК РФ, а
сам орган действует на постоянной основе.
Конституция РФ (ст.11) устанавливает
перечень субъектов, уполномоченных на осуществление государственной власти: Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды РФ. В этом списке ЦИК РФ
отсутствует.
Существуют различные мнения среди
ученых в области конституционного права об
отнесении ЦИК России к той или иной ветви
власти. М.В. Баглай считает, что в России
существуют органы государственной власти,
которые не входят ни в одну из трех ветвей,
но которые по своему статусу являются независимыми органами государственной власти.
К таким государственным органам автор относит ЦИК РФ [1, с.402].
А.Н. Борисов указывает на близость
ЦИК РФ к системе органов исполнительной
власти [2, с. 21].
С.А. Авакьян указывает на неопределенность в отнесении к ветвям власти различных органов, в числе которых он называет
ЦИК РФ и вносит предложение о наличии
избирательной власти[3,с.356]. Н. Миронов
утверждает, что такая несогласованность произошла из-за отсутствия в Конституции РФ
специальной главы, посвященной избирательной системе РФ. Если проанализировать европейские конституции, то можно увидеть,
что наличие в основном законе положений о
центральном органе, обеспечивающем прове-

дение выборов, не является гарантией отнесения его к той или иной ветви власти.
О месте ЦИК РФ в классической триаде
разделения властей давно и подробно рассуждают Б.С. Эбзеев и В.Е. Чуров. Они определяют подготовку и проведение выборов как самостоятельную сферу государственно- властной деятельности. Похожая мысль была развита в работе Р.Т. Биктагирова, выводящего
её из общего принципа народовластия. Народ
осуществляет власть непосредственно, а ЦИК
РФ обеспечивает реализацию этой формы
осуществления государственной власти [4, с.
23]. Однако В.Е. Чуров и Б.С. Эбзеев отмечают, что ЦИК РФ и вся система избирательных комиссий не образуют четвертую власть:
«ЦИК России может определяться в качестве
носителя избирательной власти, осуществление которой в смысле организации подготовки и проведения выборов и референдумов
предполагает её присутствие во всех сферах
общественных отношений, в которых действуют законодатель, исполнительная власть
или суд» [5, с. 15-20].
Существует общепризнанное мнение о
наличии государственных органов с особым
статусом, к которым относят ЦИК России.
Указание в законодательстве РФ на статус государственного органа применительно
к ЦИК РФ не отрицает у него наличия признаков органа государственной власти. На это
указывает М.В.Баглай: «Следует отметить,
что в Конституции РФ наряду с наиболее часто применяемым термином «орган государственной власти» встречается термин «государственный орган» (ст.ст. 33,120). Сложно
сказать, какой смысл вкладывается Конститу-
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цией РФ во второй термин. Возможно, со временем конституционная теория выявит его содержание » [6, с. 34].
Существуют особенности правового статуса ЦИК России. Функции комиссии производного характера, они не возложены на нее
государственным органом власти, а имеют
комплексный, системный характер. Порядок
формирования данного коллегиального органа
носит гибридный характер. Участие принимают три самостоятельных органа государственной власти РФ. Присутствует организационная
самостоятельность, когда отсутствует связь
полномочий ЦИК РФ с деятельностью конкретного органа государственной власти. Анализируя положения Федерального закона от 12
июня 2002 г. №67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» можно указать на
следующие полномочия ЦИК РФ: нормотворческие, организационные, контрольные и правозащитные [7, с. 45].
Многие ученые и практики в области избирательного права предлагают «выделенную
Президенту России квоту» распределять для
назначения членов ЦИК РФ в качестве представителей от различных государственных
структур, участвующих в обеспечении избирательного процесса в стране: федеральных министерств - юстиции, обороны, внутренних
дел, иностранных дел, федеральных служб налоговой, безопасности, а также от президентской администрации.
На сегодняшний день ЦИК РФ получил
право официального толкования избирательного законодательства РФ. Многие ученые указывают на неопределенность статуса инструкций ЦИК РФ. Они пытаются обойти эту проблему, считают, что положения данных актов
не могут являться нормами права, а лишь актами применения норм права. С.А Иванов указывает, что ЦИК России является не столько
правоприменительным органом, сколько органом, сочетающим полномочия и правотворческого, и правоприменительного органа.
Инструкции ЦИК РФ носят выраженный
нормативный характер, направленный на уяснение сути законодательства РФ. Об этом свидетельствует название некоторых из них. Например, Постановление ЦИК РФ от 28 сентября 2011 г. № 36/323-6 «О разъяснении порядка
применения пункта 7 статьи 57 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…». Нормотворческие полномочия ЦИК РФ не систематизированы в должном порядке. Они « раз-

бросаны» по закону «Об основных гарантиях…». Данные полномочия реализованы в Постановлении ЦИК России от 17 августа 2011 г.
№ 26/ 255-6.
Регламент ЦИК РФ (утверждено Постановлением ЦИК РФ от 28.06.1995 №7/46 (ред.
от 13.04.2016 г.) устанавливает обязательность
решений и иных актов комиссии (ст. 6). Данной статьей предусматривается, что они не
подлежат государственной регистрации.
Эта формула не стыкуется с положениями Указа Президента РФ №763 ( ред. от
14.10.2014 г.) «О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти»,
согласно которому подлежат регистрации в
Министерстве юстиции РФ нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций. ЦИК
России не является органом исполнительной
власти.
На сегодняшний день необходимо провести работу по улучшению качества текста
Регламента ЦИК РФ, за основу взять порядок
определения полномочий любого федерального органа исполнительной власти.
Необходимо указать, что ЦИК России
принимает участие в нормотворческом процессе Федерального Собрания РФ посредством
предоставления схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы.
ЦИК России ежегодно проводит огромную работу по обобщению избирательной
практики на федеральных выборах, выборах в
субъектах Российской Федерации и муниципальных выборах. Результаты анализа этой
практики трансформируются в проекты федеральных законов о внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав…».
В доктрине избирательного права преобладает точка зрения о том, что в действующей
системе избирательных органов с необходимой
полнотой урегулированы лишь вопросы правового статуса ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ. Вопросы определения
правового статуса иных комиссий продолжают оставаться в числе дискутируемых.
Если касаться полномочий избирательных комиссий, то следует подробнее опреде14
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лить полномочия комиссий отдельно по организации выборов, отдельно по контролю за
соблюдением избирательного законодательства, а также дополнительно выделить информационные функции комиссий. Вопросы организации выборов следует оставить за избирательными комиссиями верхних уровней (особенно
ЦИК РФ).
Проблемы правового статуса ЦИК РФ в
настоящее время являются весьма актуальными. Интенсивное развитие избирательного законодательства значительно опережает процесс теоретического осмысления правовых
проблем статуса избирательных комиссий.
Анализ законодательства зарубежных
стран позволяет утверждать, что в мире отсутствует единый стандарт создания и функцио-

нирования центральных избирательных органов.
В ряде государств организация и проведение выборов – прерогатива органов исполнительной власти. В подавляющем большинстве
случаев органом, ответственным за выборы
выступает министерство внутренних дел.
На современном этапе необходимы новые способы регулирования правового статуса
ЦИК РФ. Необходимо, систематизировать полномочия ЦИК РФ, установленные в различных
федеральных законах и привести к единообразным формам, конкретно классифицировать
полномочия ЦИК РФ по принятию решений
(определиться с наименованием вида каждого
правового акта), закрепить в ФЗ №67 общие
правила принятия нормативных актов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ
Бочкарев С.В.
В статье анализируются основные принципы избирательного права современной Франции. Рассмотрены различные типы выборов, которые включает в себя французская избирательная система.
Ключевые слова: демократия, избирательное право, избирательная система, конституция,
избирательный кодекс.
Демократический характер республики
является одним из основных принципов, который получил конституционное закрепление во
Франции. Принцип демократии определяет политический режим, который воплощен в государственной власти, закрепленной в конституции. Демократический политический режим
характеризуется избирательной конкуренцией,
верховенством закона, разделением властей и
т.д. В частности, в Конституции Франции 1958

г. зафиксировано всеобщее, равное, тайное голосование (ст. 3), провозглашена приверженность основным правам человека (преамбула
Конституции), правление народа, по воле народа и для народа объявлено республиканским
принципом (ст. 2).
Конституция 1958 г. установила основные принципы избирательной системы Франции. Было закреплено, что национальный суверенитет «принадлежит народу, который осуще15
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ствляет его через своих представителей и посредством референдума… Голосование может быть прямым или косвенным в соответствие с условиями, предусмотренными Конституцией. Оно всегда является всеобщим,
равным и тайным. В соответствии с условиями, определяемыми законом, избирателями
являются все совершеннолетние французские
граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими и политическими правами» (ст. 3)
[1]. Таким образом, конституционно были
закреплены основные принципы избирательного права: всеобщность, равенство, добровольность, личное и тайное голосование.
Французские конституционалисты Ж. и Ж.-Э.
Жиккели включают в этот перечень также его
периодичность и достойный характер избирательного права («показное или пренебрежительное поведение несовместимы с достойным голосованием. Оно приводит к отмене
поданных голосов и наказуемо уголовно) [3,
560].
Конституция Франции подчеркивает,
что выборы являются, прежде всего, правом
граждан, а не рассматривается как гражданский долг.
Помимо Конституции институт выборов регламентируется Избирательным кодексом, который представляет собой комплекс
актов, инкорпорированных в 1956 г. Кодекс
состоит из двух частей. Первая – законодательная определяет виды выборов, принципы
и стадии избирательного процесса, порядок
голосования и подсчета голосов. Вторая часть
– регламентарная, в основном, закрепляет
официальные формы документов.
Избирательная
система
Франции
включает в себя несколько типов выборов:
европейские, президентские, законодательные, региональные и муниципальные.
Франция является членом Европейского союза с момента его создания и участвует
во всех европейских выборах. Выборы в Европейский парламент проходят каждые пять
лет по пропорциональной избирательной системе в один тур. Францию представляют в
Европарламенте 74 депутата (по итогам выборов, проведенных в мае 2014 г.).
Президент республики избирается сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания. До 2000 г. срок полномочий
президента составлял семь лет. Первые выборы, на которых Президента избирали на пять
лет, состоялись в 2002 г. Выборы проходят по

мажоритарной системе в два тура. Во второй
тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. С момента введения во Франции всеобщих выборов, все
Президенты были избраны во втором туре
голосования.
Выборы депутатов Национального собрания проводятся каждые пять лет в два тура по мажоритарной системе. Если в первом
туре никто не получил абсолютного большинства, то проводится второй тур, в котором для избрания достаточно относительного
большинства. Во второй тур выходят кандидаты, набравшие больше 12,5% голосов в
первом туре. Численный состав Национального собрания не должен превышать 577 депутатов (ст. 24).
Сенат избирается по результатам косвенных выборов. 348 сенаторов избираются
сроком на 6 лет (В сентябре 2004 г. срок полномочий сенаторов был уменьшен с 9 до 6
лет (ст. L275 Избирательного кодекса)) [2].
Кроме того, Сенат обновляется наполовину
каждые три года.
В марте 2014 г. во Франции прошли
первые региональные выборы по смешанной
системе: 80% мест распределялись по мажоритарной системе в один тур и 20% – по пропорциональной системе на основе перечня
департаментов. Подлежали избранию региональные советники (члены парламентов
французских регионов), и генеральные советники (члены парламентов французских департаментов).
Муниципальные выборы во Франции
проводятся каждые шесть лет. В муниципалитетах с населением менее 3500 жителей - путем мажоритарной избирательной системы по
многомандатным округам в два тура, с населением 3500 и более - путем пропорциональной избирательной системы в два тура. При
этом во второй тур могут пройти только списки, набравшие 10% голосов избирателей.
Для приобретения активного избирательного права необходимо:
иметь французское гражданство;
достичь возраста 18 лет (Ст. L2 Избирательного кодекса Франции была изменена
только в 1974 г., предоставив право голоса с
18 лет) [2];
обладать правоспособностью (способностью пользоваться своими гражданскими и
политическими правами);
право участвовать в выборах также
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должно быть подтверждено регистрацией в качестве избирателя (Статья L11 Избирательного
кодекса определяет заявительный характер регистрации: 1. все избиратели, проживающие на
территории коммуны не менее шести месяцев;
2. те избиратели, которые фигурируют пятый
раз подряд без перерыва в год заявки на регистрацию как плательщики муниципальных налогов, а также те граждане, которые постоянно не
проживают на территории данной коммуны, но
хотят осуществлять свои избирательные права
именно там. На данном основании может быть
зарегистрирован любой избиратель в той коммуне, где проживает его супруг(а); 3. те избиратели, которые обязаны проживать в коммуне
ввиду выполнения функций публичных должностных лиц) [2].
Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Пятой республики в 1992 г. (раздел
XV «О Европейском союзе»), «право голоса и
право быть избранным на муниципальных выборах могут быть предоставлены только гражданам этого Союза (Европейского союза – С.Б.),
проживающим во Франции. Эти граждане не
могут осуществлять функции мэров или их заместителей, участвовать в назначении выборщиков сенаторов и в выборах сенаторов» (ст. 88-3)
[1].
Во Франции установлены различные возрастные цензы при пассивном избирательном
праве:
- 18 лет – на муниципальных, кантональных и региональных выборах;
- 23 года – на выборах в Национальное
собрание;
- 24 года – на выборах в Сенат.

Минимальный возрастной ценз для кандидатов на пост Президента республики не установлен.
Для приобретения пассивного избирательного права лицо должно быть французским
гражданином и обладать активным избирательным правом.
Избирательный кодекс устанавливает
некоторые ограничения при реализации пассивного избирательного права. В частности, не могут быть избранными граждане в отношении
которых судьей по административным делам
или Конституционным советом вынесено решение о лишении пассивного избирательного права, если с момента принятия такого решения
еще не прошло три года. Кандидат должен соблюдать условия несовместимости должностей.
6 июня 2000 г. во Франции был принят
Закон № 2000-641 о политическом паритете, который закреплял принцип равного доступа женщин и мужчин к депутатским мандатам и избирательным функциям посредством избирательных списков и представительства от партий на
выборов депутатов Национального собрания.
Новелла о равноправии женщин и мужчин нашла отражение в Конституционном законе №
2008-724 от 23 июля 2008 г., который внес изменения в ст.1 Конституции: «Закон содействует
равному доступу женщин и мужчин к выборным мандатам и должностям, а также к ответственным профессиональным и общественным
постам» [1].
Таким образом, в настоящее время во
Франции закреплены и реализуются основные
принципы современного, демократического избирательного права.

Библиографический список
1.Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года //
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe.pdf.
2.Code électoral. Version consolidée au 22 mars 2015 // http://www.legifrance.gouv.fr/af-fichCode.do?
cidTexte=LEGITEXT000006070239 (Дата обращения: 10.11.2016 г.).
3.Gicquel J., Gicquel J.-É. Droit constitutionnel et institutions politiques. 29-e éd. Paris: LGDJ, 2015.
УДК 342.84
ББК 67.400
АБСЕНТЕИЗМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Белясов С.Н.
Состоявшиеся 18 сентября 2016 г. в Российской Федерации выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления актуализировали проблему массовой неявки избирателей на избирательные участки. Некоторые чиновники задумались о формах по повышению явки
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избирателей. Сравнительному анализу избирательной ответственности в разных странах посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: народ, государственная власть, избиратели, демократия, электорат,
законодательство о выборах, избирательный процесс, политический абсентеизм.
Итоги прошедших 18 сентября 2016 года выборов в очередной раз подтвердили
ставший уже традиционным высокий уровень
абсентеизма избирателей. Итоговая явка избирателей на думские выборы, зафиксированная ЦИК РФ, составила 47,88%. В абсолютных цифрах это означает, что свой гражданский долг выполнили 52 млн. 700 тыс. 922
избирателя, пояснил Булаев [1].
Песков заявил, что явка на выборах 18
сентября 2016 года составила примерно
47,8%, это самый низкий процент на выборах
в Госдуму с 1993 года, когда в выборах депутатов участвовали 55,75% имеющих право
голоса. В 2011 году явка составила 60,21%, в
2007 году — 63,78%, в 2003 году на выборах
проголосовали 55,75% россиян [2].
Говоря о показателях активности граждан на этих выборах, Памфилова еще 19 сентября оценила их как нормальные. «Явка как
явка», — сказала она.
«Явка на прошедших выборах в Госдуму является вполне нормальной. Да, достаточно средней, но не низкой», — считает глава фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. По его
мнению, «такой уровень явки абсолютно соответствовал характеру кампании с сильным
фаворитом, в роли которого выступала правящая партия «Единая Россия», и отсутствующим мотивом радикальной эмоциональной
мобилизации на финише кампании». Другие
эксперты также обращают внимание на то,
что явка на думских выборах отражает общеевропейские тенденции.
Согласно предварительным данным, в
Москве, Московской области и СанктПетербурге явка была рекордно низкой. По
состоянию на 18.00 в Москве на участки пришли всего 28,62% избирателей (на выборах в
Госдуму 2011 года в это время явка составляла уже 50,1%), в Московской области —
21,73% избирателей (в 2011 году показатель
составил 44%). В Санкт-Петербурге к 17.00
проголосовали 16,1% избирателей (в 2011
году к 18.00 явка составляла 38,65%).
Максимальная явка на выборах 18 сентября отмечена в Кемеровской области

(78,96% — данные на 17.00), Тюменской области (74,3%) и Чечне (72,16%)[3].
Процентный показатель, дает наглядное
представление о том, что граждане активно
пренебрегают походам на выборы, тем самым
порождая такое явление, как «абсентеизм».
Абсентеизм является сложным многогранным явлением, исследование которого
возможно проводить лишь в совокупности
правовых, политологических и социологических знаний.
Исходя из этого, низкая явка на выборы,
обусловлена отражением правовой апатии
избирателей к возможным переменам в жизни и неверия к оправданию их ожиданий. В
целом же причины абсентеизма разнообразны: низкий уровень жизни населения, социальные проблемы, годами не решаемые
властью, отсутствие реальных, по крайней
мере в видимой перспективе, результатов политического участия, что лишает население
веры в способность изменить хоть что-то в
своей жизни посредством политического участия.
Истоки абсентеизма в современном российском обществе, согласно позиции В.С.
Комаровского, кроются «в далеко зашедшем
процессе, отчуждении российских граждан от
власти, их равнодушно-подавленном отношении к действительности, политической в том
числе, недоверии к деятельности институтов
власти и политики»[4].
Именно решение данных проблем может привести к возникновению доверия к институту выборов. Однако в последнее время
все чаще предлагаются и другие способы повышения явки избирателей.
Представляется наиболее интересным
подход, сформулированный французским политологом Ж. Блонделем, который предложил выделить две основные категории абсентеизма: 1) случайный (circumstantial) и 2) сознательный (voluntary). «Можно провести различие между теми, кто не мог проголосовать,
независимо от их интереса и гражданского
долга, и теми, кто не хотел голосовать, например, из-за их отношения к политической системе государства, к партиям или политикам» [5.С.45-46]. Исходя из данного подхода,
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можно выделить политический и электоральный абсентеизм.
Под политическим абсентеизмом понимается проявление населением равнодушного
отношения к политической жизни общества,
уклонение от участия в ней, отчуждение властных институтов и власти как таковой, деятельности должностных лиц, осуществляющих ее. Под электоральным же абсентеизмом
подразумевается уклонение избирателей от
участия в голосовании.
Презумпция недоверия власти к участникам выборов является одной из причин
крепнущего абсентеизма, неверия граждан в
действенность института выборов[6.C.159].
Так, в частности, бывшему председателю Мособлизбиркома Иреку Вильданову, а
также заместителю председателя Центризбиркома Леониду Ивлеву решение данной
проблемы видится во введении штрафов за
неявку на выборы[7.C.45-48]. Например, накануне выборов 2015 г. оба они предложили
штрафовать тех, кто не ходит голосовать без
уважительной причины. «Если человек приходит на выборы, значит, его не все устраивает и он хочет что-либо изменить. Необходимо
ввести ответственность за отказ жителей России от участия в выборах», - полагают они.
Однако такая позиция чиновников высшего звена системы избирательных комиссий
РФ неконституционна, учитывая тот факт,
что норма ст. 32 ч. 2 Конституции РФ отражает право, а не обязанность граждан участвовать в выборах. Соответственно, либо чиновники подразумевают необходимость внести изменения в главу 2 Конституции (что
невозможно сделать в реалиях сегодняшнего
дня по многим причинам, в том числе и в силу отсутствия ФКЗ «О Конституционном собрании»), либо такие призывы можно считать
простым «устрашением» не подкованных в
правовых вопросах избирателей, направленным в первую очередь на повышение показателей собственной работы.
Еще радикальнее высказался по данному вопросу несколько лет назад Сергей Шойгу, предложивший лишать гражданства РФ
тех лиц, кто систематически не ходит на выборы [8]. Учитывая, что № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вообще не
предусматривает институт лишения российского гражданства (в отличие от отмены решения по вопросам гражданства), такая позиция не может по меньшей мере не удивлять.

А. Вешняков (бывший председатель ЦИК
РФ) выдвинул идею штрафовать избирателей
за неявку на выборы и полученные в результате наложения штрафов деньги направлять
на проведение выборов.
Действительно, избирательная система
многих государств мира позволяет вводить
санкции против граждан за неявку на выборы
[9.C.55-62]. Причем в перечне есть государства с длительным правовыми традициями:
Бельгия, Греция, Люксембург, Австралия. В
некоторых государствах за неявку на выборы
выносится публичное порицание, в других не только штраф, но и лишение избирательных прав, и даже тюремный срок.
Так, в Австралии с 1924 года введено
обязательное участие в выборах. Штраф за
неявку составляет около 13 долларов. При
этом чтобы избежать штрафа, достаточно
официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин. Если непроголосовавший избиратель отказывается оплатить
штраф, то дело направляется в Суд магистратов, где выносится определение о признании
виновности и может быть наложен штраф в
размере 50 австралийских долларов. При неисполнении данного определения к лицу могут быть применены санкции в виде общественных работ, ареста имущества или даже
ограничения свободы на 1-2 дня.
В Аргентине, кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов, предусмотрено лишение граждан возможности занимать государственные должности в течение трех лет.
В Бельгии обязательное голосование
существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины наказывается штрафом в 50 евро, в случае повторного
нарушения сумма штрафа увеличивается до
125 евро. После четвертого - гражданин лишается на 10 лет избирательных прав, а также
возможности получить должность на государственной службе.
В Греции отсутствие избирателя в государстве в день выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку, могут последовать более серьезные санкции вплоть до
ареста и тюремного заключения на срок от 1
месяца до 1 года, а также лишение званий и
должностей.
В Люксембурге штраф за первую неявку на выборы составляет 80 долларов, за вто-
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рую - 240. Более суровым наказанием является постановление суда о временном лишении
избирательных прав. Иногда такое лицо не
может быть принято на государственную и
муниципальную службу (например, учителем
в школу, содержащуюся на средства местного
бюджета).
В Пакистане тех, кто не голосует, наказывают каторжными работами до пяти лет и
штрафом в размере пяти тысяч рупий. Кроме
того, уголовная ответственность за злостное
уклонение от выборов предусмотрена законодательством Турции и некоторых стран Латинской Америки.
Практика наложения штрафов существует также в Австрии, Германии, Италии и на
Кипре.
Однако хочется отметить различие в
причинах неявки избирателей на выборы в
европейских странах и у нас в России. В Европе неявка на выборы - это не протестное
движение избирателей, у нас же, надо признать, в подавляющем большинстве - это
именно пассивный протест, желание избирателей таким образом показать свой нигилизм
по отношению к власти.
При установлении уголовной ответственности принципиально важно, чтобы новый уголовно-правовой запрет не пересекался
полностью или частично с уже существующими уголовно-правовыми нормами.

Уголовная ответственность является
наиболее острой формой государственного
принуждения, поэтому прибегать к криминализации следует только в тех случаях, когда
достаточная защита общества от данного вида деяний не может быть обеспечена более
мягкими, не уголовно-правовыми мерами.
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с ее распространяющимся действием на институт народного представительства в целом, что влечет за собой ряд неблагоприятных правовых и социально-политических явлений, таких как, например, отсутствие так называемой связи депутатов и
избирателей при довлеющем использовании
пропорциональной избирательной системы,
упадок авторитета представительных органов
публичной власти, политический абсентеизм.
Для российского общества это является
целью, и конституционное законодательство
должно опосредовать в большей степени формы непосредственной и представительной
демократии, развивая в народе самостоятельность за свое будущее и сокращая нигилизм и
абсентеизм. Более подробно эти проблемы
поднимаются отечественными ученымиконституционалистами при исследовании таких институтов, как референдум, свободные
выборы, отзыв депутатов, опросы и т.д.[10,
с. 20-25, 10-14].
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Гальченко А.И.
Ключевая роль в обеспечении законности выборов, строгого соблюдения требований
избирательного законодательства и защите избирательных прав граждан принадлежит органам прокуратуры Российской Федерации. В связи с этим в настоящей статье представляется
общий анализ деятельности прокуратуры в данной сфере. При этом обращается внимание на
вызывающий дискуссию вопрос о возможности осуществления прокурорского надзора за
деятельностью избирательных комиссий.
Ключевые слова: прокуратура; прокурорский надзор; выборы; избирательная комиссия;
избирательные права.
В соответствии с Федеральным законом
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту –
Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации представляет собой единую
федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации
(п. 1 ст. 1).
Безусловно, основополагающее значение в системе законодательства о выборах
занимает Федеральный закон от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее по
тексту – Закон об основных гарантиях избирательных прав), согласно которому организующими и обеспечивающими подготовку и
проведение выборов органами являются избирательные комиссии. К таковым относятся
Центральная избирательная комиссия РФ,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные
(районные, городские и другие) комиссии,
участковые комиссии.
Избирательные комиссии в зависимости
от своего уровня являются государственными
или муниципальными органами, однако не

входят в структуру органов государственной
власти и органов местного самоуправления, в
пределах своей компетенции от них независимы (п. 7 ст. 3, п. 12 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 1 ст.
23, п. 2 ст. 24 Закона об основных гарантиях
избирательных прав).
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской
Федерации осуществляет надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся
в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21, п. 1 ст.
26 Закона о прокуратуре).
Таким образом, законодательством непосредственно избирательные комиссии не
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указаны в перечне объектов прокурорского
надзора, что породило в научных публикациях и практической деятельности дискуссию
относительно возможности осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов избирательными комиссиями.
Так, согласно одной точки зрения у органов прокуратуры отсутствует возможность
осуществлять прямой надзор за деятельностью избирательных комиссий, что значительно снижает действенность прокурорского
надзора за соблюдением законодательства о
выборах и конституционных прав граждан
избирать и быть избранным, затрудняет работу органов прокуратуры по выявлению нарушений закона, установления обстоятельств,
способствующих нарушениям, и привлечения
лиц, нарушивших закон, к ответственности.
Прокурор лишается установленного ст. 22
Закона о прокуратуре права требовать от избирательных комиссий статистических и
иных сведений, без которых сложно вести
информационно-аналитическую работу, не
может требовать проведения проверок по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям, ревизий нижестоящих комиссий,
применять к избирательным комиссиям такие
меры прокурорского реагирования, как протест, представление и предостережение [1; 2,
с. 16; 3, с. 17].
В соответствии с другой точкой зрения
избирательные комиссии поднадзорны прокуратуре. В качестве обоснования такого мнения приводятся, например, положения о том,
что в основе их деятельности лежит контрольная функция (избирательные комиссии
наделены правом проверять, принимать решения, а также правом возбуждать производства по делам об административных правонарушениях), поэтому деятельность избирательных комиссий как органов контроля в
силу требований Закона о прокуратуре составляет предмет прокурорского надзора за
соблюдением законодательства о выборах [4,
с. 7-9].
Тем не менее, многие авторы, придерживаясь точки зрения о поднадзорности избирательных комиссий прокуратуре, к сожалению, практически не аргументируют такую
позицию, что, несомненно, обусловлено несовершенством действующего законодательства.
В связи с этим, на наш взгляд, в целях
обеспечения законности и защиты прав граж-

дан, а также недопущения спорных вопросов
по поводу компетенции прокуратуры целесообразно внести соответствующие изменения
в Закон о прокуратуре, прямо предусмотрев
избирательные комиссии в качестве объектов
прокурорского надзора.
Органы прокуратуры, разумеется, своими действиями не должны дестабилизировать
нормальное функционирование избирательных комиссий или каким-либо образом вмешиваться в ход избирательной кампании. В
то же время работники органов прокуратуры
в рамках рассмотрения конкретного заявления либо жалобы вправе проводить проверки
и требовать от избирательных комиссий предоставления необходимых документов [5,
с. 318].
Кроме того, как отмечается в Указании
Генерального прокурора РФ от 6 сентября
2010 г. № 339/7 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах» (далее по тексту – Указание
Генпрокурора по выборам), установленные
законом гарантии независимости деятельности избирательных комиссий не исключают
их обязанности рассматривать по существу
акты прокурорского реагирования по фактам
допущенных нарушений законодательства.
Практика идет именно по такому пути,
тем более что в этом заинтересовано и руководство Центральной избирательной комиссии РФ, призванное обеспечивать честные и
прозрачные выборы без каких-либо фальсификаций и иных нарушений.
К примеру, в единый день голосования,
18 сентября 2016 г., комиссия Генеральной
прокуратуры РФ по обращению Председателя Центральной избирательной комиссии РФ
провела выездную проверку соблюдения избирательного законодательства при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва в г. Санкт-Петербурге. Выявлены отдельные процедурные нарушения, допущенные территориальной избирательной комиссией № 23, выполнявшей функции окружной,
и находящимися на территории одномандатного избирательного округа № 217 участковыми избирательными комиссиями: не соблюдался порядок подсчета бюллетеней избирателей, оформления протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, не в
полной мере было обеспечено право участников избирательного процесса на незамедли-
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тельное получение копий протоколов об итогах голосования, допускались нарушения при
ведении реестров выдачи копий протоколов.
Указанные нарушения законов на волеизъявление граждан и установление результатов выборов по одномандатному избирательному округу № 217 не повлияли, однако по
результатам проверки в октябре 2016 года по
инициативе Генеральной прокуратуры РФ
прокуратура г. Санкт-Петербурга внесла
председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии представление об устранении выявленных нарушений закона [6].
Прокуратура играет значительную роль
в обеспечении защиты избирательных прав
граждан, что обусловлено ее правозащитной
сущностью и возложенными на нее функциями по осуществлению прокурорского надзора, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
уголовному и административному преследованию, участию прокурора в гражданском и
административном судопроизводстве.
Накопленный прокуратурой опыт работы показывает, что нарушения законодательства о выборах допускаются всеми участниками избирательного процесса на всех его
стадиях и связаны с формированием списков
избирателей, избирательных участков и комиссий, с выдвижением и регистрацией кандидатов на выборные должности, с финансированием расходов на подготовку и проведение выборов, с оснащением необходимым
оборудованием и охраной помещений избирательных комиссий, с предвыборной агитацией. Непосредственно в день выборов наиболее распространены нарушения, связанные
с невключением граждан в списки голосования, с процедурой голосования, фальсификацией избирательных бюллетеней, несоблюдением прав наблюдателей.
Требования к организации прокурорской деятельности по защите избирательных
прав граждан изложены в вышеприведенном
Указании Генпрокурора по выборам, а также
приказах Генерального прокурора РФ от 7
декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции».
Кроме того, в Генеральной прокуратуре

РФ, прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах
накануне очередных выборов проводятся совещания и издаются организационнораспорядительные документы применительно
к организации деятельности органов прокуратуры в период данной избирательной кампании.
В органах прокуратуры создаются рабочие группы для сбора и анализа поступающей
информации о состоянии законности, взаимодействия с избирательными комиссиями и
правоохранительными органами, оперативного рассмотрения заявлений и сообщений, а
также иных сигналов о нарушениях избирательного законодательства. При этом представители Генеральной прокуратуры РФ участвуют и в деятельности межведомственной
рабочей группы, создаваемой Центральной
избирательной комиссией РФ. Прокурорские
работники также принимают участие в проводимых избирательными комиссиями различных уровней совещаниях, семинарах и учебах.
Важной задачей прокуроров является
обеспечить законность региональных и муниципальных правовых актов, касающихся подготовки, организации и проведения выборов,
соблюдение порядка их опубликования, и в
случае несоответствия правовых актов требованиям законодательства добиваться их безусловной отмены, в том числе и в судебном
порядке.
Повсеместно в прокуратурах организовывается дежурство прокурорских работников, в том числе в выходные и праздничные
дни, работают телефоны «горячей линии»,
проводится прием граждан, рассматриваются
обращения граждан, а также публикации в
средствах массовой информации о нарушениях избирательного законодательства.
Прокуроры всех уровней координируют
деятельность правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка и недопущению любых
действий, дестабилизирующих социальную и
общественно-политическую обстановку, пресечению экстремистских проявлений, в том
числе в сети «Интернет», попыток незаконной агитации и несанкционированных публичных мероприятий, фальсификации избирательных документов.
Уделяется пристальное внимание и вопросам противопожарной и антитеррористи-
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ческой защищенности помещений избирательных комиссий, в том числе мест голосования и мест размещения комплексов ГАС
«Выборы».
В соответствии с гл. 24 Кодекса административного судопроизводства РФ прокуроры принимают обязательное участие в рассмотрении судами административных дел о
защите избирательных прав граждан Российской Федерации.
Осуществляя прокурорский надзор, прокурорам предписано обращать особое внимание на соблюдение законодательства при
формировании избирательных комиссий, сборе подписей избирателей, составлении списков избирателей, выдвижении кандидатов,
проведении предвыборной агитации, финансировании выборов. Необходимо принимать
меры к выявлению и пресечению фактов злоупотребления служебными полномочиями,
связанных с финансированием политических
партий и избирательных кампаний; незаконного использования государственного имущества и других ресурсов кандидатами, участвующих в выборах; нарушений ограничений, связанных с должностным и служебным
положений, установленных Законом об основных гарантиях избирательных прав.
Следует обеспечивать прокурорский
надзор за своевременностью и законностью
принятия органами внутренних дел, избирательными комиссиями соответствующих
уровней решений о возбуждении (отказе в
возбуждении) дел об административных правонарушениях по фактам незаконной предвыборной агитации, распространения подложных агитационных материалов, подкупа и
другим фактам нарушения избирательного
законодательства по поступившим сигналам
и обращениям граждан.
При осуществлении прокурорского надзора в сфере уголовно-процессуальной деятельности требуется обеспечивать исполнение правоохранительными органами требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, принятие законных и обоснованных
решений по материалам проверок, осуществлять контроль за законностью принятых органами дознания и следствия процессуальных
решений по фактам нарушений законодательства о выборах.
Приоритетом в деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере является преду-

преждение нарушений закона. Вместе с тем
при выявлении допускаемых или допущенных нарушений прокуроры обязаны применять весь комплекс мер прокурорского реагирования, добиваясь пресечения и устранения
нарушений, восстановлении нарушенных
прав граждан, а также привлечении виновных
лиц к установленной законом ответственности.
Так, в 2015 году в Российской Федерации в ходе различных выборов прокурорами
выявлено около 6 тыс. нарушений законодательства об избирательных правах, для устранения которых принесено около 1 тыс. протестов, направлено в суды более 150 исков,
внесено около 1,8 тыс. представлений, объявлено около 500 предостережений. По требованиям прокуроров 920 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности, 250 – к
административной ответственности. Получаемый опыт работы максимально используется при надзорном сопровождении последующих избирательных кампаний [7].
Не менее эффективно прокуратура действовала и в период выборов 2016 года.
Например, были объявлены предостережения главам 9 муниципальных образований
в Карачаево-Черкесской Республике, при
подготовке избирательных участков к проведению выборов не обеспечивавших на них
пожарную безопасность. Прокурором района
в Новосибирской области на постановления
глав трех сельсоветов принесены протесты в
связи с указанием в них недостоверных сведений о местах нахождения избирательных
участков. Прокурором района в Чеченской
Республике внесены представления главам 7
местных администраций, не обеспечивших
размещение в средствах массовой информации списков избирательных участков. В
Краснодарском крае, Архангельской области
выявлены нарушения при определении помещений и зданий для проведения агитационных мероприятий и мест для размещения печатных агитационных материалов без согласия их собственников. Прокурорами в Ленинградской области принесены протесты на постановления органов местного самоуправления об определении помещений для проведения публичных мероприятий, которыми предусматривалось размещение информации о
зарегистрированных кандидатах в труднодоступных для избирателей местах. Прокурором
района в Республике Северная Осетия-
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Алания возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.21 КоАП РФ в
отношении начальника финансового управления администрации города, не обеспечившего
своевременное перечисление в органы местного самоуправление бюджетных средств на
подготовку и проведение выборов. В связи с
нарушением порядка финансирования избирательной кампании органами прокуратуры
Карачаево-Черкесской Республики 7 главам
местного самоуправления внесены представления, во исполнение которых произведено
перечисление денежных средств. По аналогичным фактам прокурорами в Костромской
области внесено 13 представлений. Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурой Волгоградской области в ходе мониторинга сети
«Интернет» выявлены ресурсы, содержавшие
призывы к участию в акциях массового неповиновения, в том числе к активному бойкоту
выборов в Государственную Думу седьмого
созыва. В связи с этим заместителями Генерального прокурора РФ в Роскомнадзор направлены требования о принятии мер к ограничению доступа к указанным интернет-

ресурсам в порядке ст. 15.3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ к ним заблокирован
[8].
Генеральной прокуратурой РФ установлен строгий контроль за работой прокуроров
в период избирательных кампаний. В результате сложилась система согласованных действий прокуратуры, избирательных комиссий и
правоохранительных органов, что позволяет
избегать дестабилизации избирательного процесса.
Таким образом, при проведении избирательных кампаний в поле зрения прокуроров
находится широкий спектр вопросов, обусловленных необходимостью обеспечения
принципа свободного и добровольного участия граждан в выборах, не допуская при
этом подмены прокуратурой обязанностей
избирательных комиссий, иных государственных органов и должностных лиц, вмешательства в избирательный процесс, а также
использования органов прокуратуры в политической борьбе.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Статья посвящена административной ответственности в избирательном процессе. Автор приходит к выводу о необходимости совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности, в том числе за совершение административных правонарушений, посягающих на избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме.
Ключевые слова: избирательный процесс, избирательное право, административные
правонарушения, административная ответственность.
Следует отметить, что юридическая ответственность за нарушение избирательного
законодательства является публичноправовым средством обеспечения интереса в
правопорядке при реализации гражданами
избирательных прав.
В советское время проблемы ответственности за нарушение законодательства о
выборах до конца 1980-х гг. имели в значительной мере теоретическое значение. Кандидат находился в полной зависимости от инициаторов выдвижения и избирательных комиссий. Юридически инициатор выдвижения
кандидата в депутаты (общественная организация, трудовой коллектив, собрание граждан
по месту жительства, собрание военнослужащих) мог в любой момент до дня голосования
отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты, что влекло отмену решения
избирательной комиссии о регистрации соответствующего кандидата. Комиссия могла
отменить регистрацию кандидата и по собственной инициативе. Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет
СССР в силу ч.2 ст. 58 Закона СССР от 6 июля 1978 г. «О выборах в Верховный Совет
СССР» могла отказать в регистрации, признать выборы недействительными, «если в
ходе выборов или при подсчете голосов либо
определении результатов выборов по округу
имелись нарушения», т.е. столь серьезные
последствия могли быть за любые нарушения
указанного Закона, хотя на практике до применения таких санкций дело обычно не доходило. Практиковалось юридически добровольное снятие кандидатами своих кандидатур посредством подачи соответствующих
заявлений в избирательные комиссии.
В последующие годы институт ответственности за избирательные правонарушения

развивается, но со значительным отставанием
от развития норм, излагающих как позитивные правила поведения на выборах, так и запреты. В итоге многие правила поведения и
запреты не обеспечены мерами ответственности за их нарушения. Возникла проблема
обеспечения свободных демократических выборов в условиях действия либерального, недемократического избирательного законодательства. Можно вводить массу правил учета
и регистрации избирателей, выдвижения и
регистрации кандидатов, ведения предвыборной агитации, финансирования выборов, голосования, подсчета голосов и т.д., но если
отсутствуют реальные механизмы ответственности за нарушения этих правил либо эти
механизмы являются неэффективными или
применяются по-разному к разным политическим партиям и кандидатам, то сами правила
поведения и запреты воспринимаются как
декоративные, не подлежащие безусловному
исполнению. Поэтому проблемы ответственности за избирательные правонарушения и
теоретически, и практически относятся к разряду ключевых вопросов избирательного права и выборов [3].
Необходимо отметить, что административную ответственность за нарушение законодательства о выборах можно подразделить
на административную ответственность граждан, административную ответственность специальных субъектов (должностных лиц, членов избирательных комиссий, председателей
этих комиссий и других лиц) и административную ответственность юридических
лиц. Административная ответственность за
правонарушения в избирательном процессе это обязанность лица, совершившего административное правонарушение, претерпеть меры государственного принуждения на основа-
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нии действующего КоАП РФ.
В главе 5 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на
права граждан» сформулированы конкретные
составы административных правонарушений,
посягающих на избирательные права граждан
[2]. 18 декабря 2015 г. в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации был внесен законопроект нового
КоАП РФ. Это полностью измененный документ, регламентирующий административное
производство.
Важно отметить, что проект нового КоАП РФ сохраняет и развивает традиционные
для отечественного законодательства подходы к правовому регулированию отношений,
составляющих институт административной
ответственности.
В проекте нового КоАП РФ увеличено
число глав Особенной части. Это обусловлено в первую очередь тем, что некоторые наиболее крупные главы разделены на части.
Так, например, нормы, содержащиеся в главе
5 действующего КоАП РФ в проекте объединены в трех главах, устанавливающих административную ответственность соответственно за административные правонарушения,
посягающие на основные права и свободы
граждан (глава 7); административные право-

нарушения, посягающие на избирательные
права граждан и право граждан на участие в
референдуме (глава 8); административные
правонарушения, посягающие на трудовые
права граждан, права в области социального
обеспечения и права социальной защиты граждан, а также на права инвалидов (глава 9)
[4]. Разделение наиболее крупных глав на
части в проекте нового КоАП РФ является, на
наш взгляд, вполне оправданным.
Нельзя не согласиться с тем, что увеличение размеров штрафных санкций позволит
административной ответственности стать эффективным средством борьбы с правонарушениями, совершаемыми в ходе организации
и проведения выборов и референдумов.
Кроме того, соблюдение всеми участниками избирательного процесса требований
законодательства формирует еще и положительное отношение избирателей к институту
выборов и к избранным органам власти [1].
Таким образом, совершенствование механизма привлечения к административной
ответственности, в том числе за совершение
административных правонарушений, посягающих на избирательные права граждан и
право граждан на участие в референдуме,
очевидно.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НОТАРИАТА
Тресцова Е. В.
Автор исследует место и задачи нотариата в избирательном процессе. Анализирует
нотариальную деятельность как гарантию защиты прав и интересов участников избирательного процесса. Определяет виды нотариальных действий, совершаемых нотариусом и лицами, имеющими право осуществлять нотариальную деятельность, в избирательном механизме. Констатируется расширение функций нотариата и перенос их из частноправовой сферы
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участия в имущественных отношениях в область публичного права, что ранее не было свойственно задачам нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, нотариальное действие, нотариус, лица, имеющие право осуществлять нотариальную деятельность, избирательный процесс.
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации,
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате [1] защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нотариальные действия в Российской
Федерации совершают в соответствии с Основами нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой.
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные действия, предусмотренные ст. 37 Основ, имеют соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального
района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района, сведения о которых
направляются в территориальный орган юстиции для учета по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом юстиции [2].
Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других
государств совершают должностные лица
консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на совершение этих
действий [3].
Нотариусы совершают следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;

6) свидетельствуют верность перевода
документов с одного языка на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
10) удостоверяют время предъявления
документов;
11) передают заявления и (или) иные
документы физических и юридических лиц
другим физическим и юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные
суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства;
19) удостоверяют сведения о лицах в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
20) регистрируют уведомления о залоге
движимого имущества;
21) выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
22) выдают дубликаты нотариальных
свидетельств, исполнительных надписей и
дубликаты документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок;
23) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном
носителе;
24) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному
документу;
25) представляют документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
26) удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению
с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
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27) выдают свидетельства о праве на
наследство;
28) принимают меры по охране наследственного имущества;
29) удостоверяют решения органов
управления юридических лиц;
30) представляют документы на государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Законодательными актами Российской
Федерации могут быть предусмотрены и
иные нотариальные действия.
Нотариусы удостоверяют сведения о
лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанное
действие возложено на них с 5 декабря 2011
года на основании Федерального закона от 3
декабря 2011 № 386-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате и статью 26 Федерального закона «Консульский устав Российской Федерации» [4]. Речь идет о следующих
правовых ситуациях. Так, в ст. 45 ч. 8 Федерального закона от 22 февраля 2014 № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 5 апреля 2016 № 92-ФЗ [5] закреплено: «Политическая партия, кандидат обязаны составить
список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации. В списке указываются сведения о каждом лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей: фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его
органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц в списке, составленном на бумажном носителе,
удостоверяются нотариально».
В статье 37 ч. 16 Федерального закона
от 12 июня 2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в ред. Федерального закона от 5 апреля 2016 № 92-ФЗ указывается: «Подписные листы представляются в
комиссию в сброшюрованном и пронумеро-

ванном виде. Вместе с подписными листами в
комиссию представляется протокол об итогах
сбора подписей на бумажном носителе, а в
случае, предусмотренном законом, - и в машиночитаемом виде. Законом может быть
предусмотрено, что при проведении выборов
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, при выдвижении инициативы проведения референдума субъекта
Российской Федерации кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по
проведению референдума обязаны составить
и представить в комиссию список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
участников референдума, нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших
сбор подписей, и подписи этих лиц, а также
представить в комиссию список указанных
лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной комиссией, организующей выборы, референдум. Законом не может быть предусмотрено представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
если все подписи были собраны кандидатом,
выдвинутым непосредственно, в поддержку
своей кандидатуры» [6].
В пункте 2.3 Обзора судебной практики
по вопросам, возникающим при
рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16
марта 2016 [7], установлены требования к
подписным листам. Несоблюдение требований к форме подписного листа влечет признание содержащихся в нем подписей избирателей недействительными.
И. обратился в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии, которым ему отказано в регистрации кандидатом
в депутаты, ссылаясь на то, что представленные им в избирательную комиссию подписные листы с подписями избирателей, собранными в его поддержку, соответствуют предъявляемым законом требованиям.
Судом установлено, что представленные И. в избирательную комиссию подписные листы были изготовлены каждый на двух
отдельных листах, первый из которых содержит сведения о кандидате, а второй - информацию об избирателях и их подписи.
Проанализировав положения пунктов 8
и 16 ст. 37 Федерального закона от 12 июня
2002 г. N 67-ФЗ, суд пришел к выводу о том,
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что каждый подписной лист оформляется на
отдельном листе бумаги и заполняется с лицевой и оборотной сторон. Иное оформление
подписного листа не допускается и свидетельствует о нарушении его формы, указанного подпунктом «и» пункта 6.4 ст. 38 федерального закона, недействительными признаются все подписи избирателей в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным приложением 5 к
названному закону.
Учитывая фактические обстоятельства
дела, суд, руководствуясь приведенными нормативными правовыми нормами, посчитал
обоснованным признание избирательной комиссией всех подписей недействительными.
Судебной коллегией по административным делам данное решение суда оставлено
без изменения (определение от 26 августа
2014 г. N 74-АПГ14-10).
Аналогичная позиция отражена в определениях Судебной коллегии по административным делам от 29 августа 2014 г. № 83АПГ14-12, от 29 августа 2014 г. № 83-АПГ1413, от 5 сентября 2014 г. № 33-АПГ14-6, от 9
сентября 2014 г. № 16-АПГ14-15, от 17 сентября 2014 г. № 11-АПГ14-24.
Подписные листы должны изготавливаться из средств соответствующего избирательного фонда, а подписи могут собираться
со дня оплаты изготовления подписных листов.
Б. обратился в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии об
отказе в его регистрации кандидатом в депутаты и о возложении на избирательную комиссию обязанности зарегистрировать его
кандидатом в депутаты. Требования мотивированы тем, что при принятии оспариваемого
решения избирательной комиссией ошибочно
признаны недействительными 60 подписей
избирателей и 4 подписи избирателей признаны недостоверными, как выполненные иными лицами, в результате чего ему необоснованно отказано в регистрации кандидатом в
депутаты.
Пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ определено,
что подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. На выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации подписи могут собираться со дня
оплаты изготовления подписных листов.

Судом установлено, что по результатам
проверки, проведенной рабочей группой избирательной комиссии, 63 подписи избирателей признаны недействительными. Из них 60
подписей, содержащихся в 30 подписных
листах, признаны недействительными, поскольку подписные листы изготовлены с нарушением требований п. 5 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ. Указанные обстоятельства подтверждаются банковским ордером и счетом на оплату, из которых
следует, что со своего избирательного счета
заявитель оплатил изготовление только 60
подписных листов, тогда как подписи избирателей содержались на 90 подписных листах.
Принимая во внимание, что оставшихся
подписей избирателей было явно недостаточно для регистрации кандидата, суд отказал в
удовлетворении требований Б.
Судебной коллегией по административным делам данное решение оставлено без изменения (определение от 1 сентября 2014 г. N
63-АПГ14-4).
В пункте 8.1 статьи 36 Федеральный
закон от 10 января 2003 N 19-ФЗ в ред. Федерального закона от № 231-ФЗ от 13 июля
2015 "О выборах Президента Российской Федерации" [8] определено: «Кандидат, политическая партия, выдвинувшая кандидата, обязаны составить список лиц, осуществлявших
сбор подписей избирателей, по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В списке
указываются сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставится подпись
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. Сведения о лицах, осуществлявших
сбор подписей избирателей, и подписи этих
лиц в указанном списке удостоверяются нотариально».
Н.Ф. Шарафетдинов не согласен с закреплением за нотариатом указанных нотариальных действий, поскольку они, хотя и расширяют полномочия нотариусов, что свидетельствует об эффективности нотариальной
деятельности, но с другой стороны – являются показателем в отправлении государством
своих традиционных юрисдикционных прерогатив [9, с. 13]. По мнению автора, наблю-
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дается процесс отобрания у нотариата традиционных полномочий в сфере имущественного оборота и наделение его публичными обязанностями политизированной системы тоталитарного государства, что несвойственно
нотариальным органам в демократическом и
правовом государстве. По его представлению,
дело не только и не столько в политических
пропагандистских и избирательных технологиях, а иных причинах. Во-первых, это исчерпанность и дальнейшая бесперспективность
предшествующих стратегии и методов государственного управления и существующего
политического режима. Во-вторых, выдвижение новых еще более амбициозных глобальных исторических проектов, для решения которых необходимы качественно иные стратегия и тактика развития, нежели опора на
сырьевые ресурсы и силовые структуры. В
той связи в стране уже начинает изменяться
вектор политических решений. обновляется
законодательство об избирательной системе.
Начинается реальное сотрудничество государства с институтами гражданского общества. Критикуется неэффективность и формализм общественных советов при министерствах. Предпринимаются попытки реформирования системы органов внутренних дел. Делаются попытки установления общественного
контроля над бюрократией местного и регионального уровня. Ужесточается уголовное
преследование коррупционеров. На этом
уровне становится очевидным, что нотариат
выполняет свои функции гораздо лучше, нежели это делает государство в отношении
своих конституционных обязанностей. Однако это не парадигма действий нотариата, а
навязанная ему практика.
Вместе с тем Федеральная нотариальная палата приняла новеллы законодательства по осуществлению избирательных прав и
разработала для нотариусов, осуществляющих нотариальные действия в избирательном
процессе, письмо ФНП от 28 января 2011 №
149/07-17 «Об оформлении нотариусами документов для субъектов избирательного процесса» [10]. В нем указывается, что в Федеральную нотариальную палату поступило обращение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, касающееся ряда
проблем, возникающих у субъектов избирательного процесса при оформлении нотариальных документов в ходе избирательных
компаний различного уровня. В связи с этим

Федеральная нотариальная палата полагает
необходимым высказать свою позицию по
следующим вопросам: во-первых, о применении нотариусами формы удостоверительной
надписи № 76 о засвидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей
(участников референдума), и подлинности
подписи этих лиц; во-вторых, о доверенности
на имя уполномоченного представителя по
финансовым вопросам местного (первичного)
отделения политической партии, не обладающего статусом юридического лица.
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации сообщается об имевших место отказах нотариусов в удостоверении сведений, содержащихся в списке лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей
(участников референдума), и свидетельствовании подлинности подписи этих лиц в указанном списке по мотивам отсутствия законодательного регулирования порядка совершения данного нотариального действия. Перечень нотариальных действий, определенных
статьей 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, не является исчерпывающим, нотариальные действия могут
быть установлены и иными законодательными актами. Так, законодательством об организации проведения выборов и референдумов
предусмотрено такое нотариальное действие,
как удостоверение сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума, и подписей этих лиц в
списке лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей (пункт 7 статьи 37 Федерального
закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; часть 3 статьи 41 Федерального закона от 18 мая 2005 № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»; пункт 8.1 статьи 36 Федерального закона от 10 января 2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации».
Как указывает Федеральная нотариальная палата, мероприятия, выполняемые нотариусом при совершении нотариального действия, не предусмотренного Основами, определяются исходя из положений законодательного акта, которым установлено данное нотариальное действие. Принимая во внимание
особенности нотариального действия, преду-

31

Научный поиск, № 4.1 2017

смотренного указанными законодательными
актами, приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 28.09.2005 № 183
утверждена специальная форма удостоверительной надписи - форма № 76 Форм реестров для регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах (утверждены приказом
Министерства юстиции Российской от
10.04.2002 № 99). В данной форме отражены
действия, которые нотариус должен произвести при совершении рассматриваемого комплексного нотариального действия: удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор
подписей избирателей или участников референдума, и засвидетельствовать подлинность
подписей этих лиц.
В законодательных актах, предусматривающих совершение рассматриваемого нотариального действия, применяется термин
«нотариальное удостоверение подписи», однако. исходя из положений Основ, нотариус
может только засвидетельствовать, но не удостоверить подлинность подписи лица на документе. Таким образом, при совершении
рассматриваемого нотариального действия
свидетельствование подлинности подписей
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, производится нотариусом в общем порядке - в соответствии со статьей 80 Основ.
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации утверждена форма списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (приложение № 20 к постановлению Центризбиркома РФ от 4 июня 2007
№ 14/117-5 «О перечне и формах документов,
представляемых политическими партиями в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва»). По сообщению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в
нотариально оформленных списках лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
нередко обнаруживаются ошибки в сведениях о таких лицах (в том числе о дате рождения, месте жительства этих лиц, в их паспортных данных), что может повлечь отказ избирательных комиссий в приеме документов. В
связи с этим Федеральная нотариальная палата просит обратить внимание нотариусов на
недопустимость расхождения данных, ука-

занных в нотариально оформляемых документах, с данными, содержащимися в документах, предъявляемых нотариусу при совершении нотариального действия.
Кроме того Федеральная нотариальная
палата констатирует, что в соответствии с
действующим законодательством политической партией помимо региональных отделений в случаях, предусмотренных ее уставом,
могут создаваться местные и первичные отделения (пункт 3 статьи 3 Федерального закона
от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях». При этом следует отметить, что
политические партии могут, но не обязаны
наделять свои местные и первичные отделения статусом юридического лица (пункт 8
статьи 15 Федерального закона № 95-ФЗ «О
политических партиях»). Местные и первичные отделения политических партий, в том
числе не обладающие статусом юридического
лица, принимают участие в муниципальных
выборах по избранию депутатов, членов выборного органа местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления. Указанные структурные подразделения политических партий в периоды проведения ими избирательных кампаний (в случае выдвижения списка кандидатов для участия в выборах) приобретают статус избирательных объединений, являющихся субъектами избирательного процесса, обладающих
правами, а также исполняющими обязанности
в соответствии с федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации,
регулирующими вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний (подпункты 9, 10, 19, 20, 25 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации).
Федеральная нотариальная палата замечает, что Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (пункт 1 статьи 58) определено, что избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны создавать избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании. Даже
при проведении муниципальных выборов в
случае применения в соответствующем муниципальном образовании пропорциональной
избирательной системы создание избиратель-
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ного фонда избирательного объединения является обязательным. Право распоряжаться
средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их избирательным объединениям (пункт 1 статьи 59 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»). Избирательные
объединения обязаны назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам, которые наделяются полномочиями
по распоряжению средствами избирательного
фонда от имени избирательного объединения;
уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам
регистрируются соответствующими избирательными комиссиями (пункт 3 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним
законами субъектов Российской Федерации
(пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 6
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).
Учитывая указанные особенности нормативно-правового регулирования вопросов
подготовки и проведения избирательных кампаний, представляется возможным в качестве
примера привести положения Избирательного кодекса города Москвы (Закон г. Москвы

от 6 июля 2005 № 38). Избирательным кодексом города Москвы (пункты 2, 3 статьи 27)
предусмотрено, что уполномоченный представитель избирательного объединения но
финансовым вопросам осуществляет свои
функции на основании решения соответствующего органа избирательного объединения
и нотариально удостоверенной доверенности,
в которой устанавливается перечень полномочий, передаваемых избирательным объединением уполномоченному представителю по
финансовым вопросам. Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
разработаны Методические рекомендации по
организации деятельности избирательных
комиссий и созданных при них контрольноревизионных служб по контролю за избирательными фондами кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков,
достоверностью представленных сведений о
доходах и об имуществе (утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 сентября 2002 № 158/1396-3), согласно которым
оформление полномочий, предоставленных
избирательным объединением уполномоченному представителю по финансовым вопросам, осуществляется посредством выдачи нотариально удостоверенной доверенности.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации располагает информацией о случаях отказа нотариусов в удостоверении доверенностей, выдаваемых избирательными объединениями, не являющимися юридическими лицами, ввиду отсутствия ясности
в вопросе о правовом статусе такого объединения и, как следствие, о документах, подлежащих истребованию для совершения рассматриваемого нотариального действия.
Поскольку избирательные объедине-
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Корнилов А.Э.
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования предвыборной агитации как
одной из наиболее важных стадий избирательного процесса. Анализируются новеллы избирательного законодательства и складывающаяся практика их применения.
Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, предвыборная агитация, избирательная компания, избирательный процесс, агитационный период.
Охрана и защита избирательных прав граждан является одной из основных задач органов государственной власти в Российской Федерации. В настоящее время, с учетом существующего законодательства о выборах и практики его применения, вопрос о защите избирательных прав граждан ставит перед правовой
наукой определенные проблемы. Одной из данных проблем и является вопрос законодательного регламентирования предвыборной агитации и разграничения данного понятия с
«информированием». Предвыборная агитация
является одним из важнейших этапов избира-

тельного процесса, в рамках которого осуществляется непосредственное воздействие на политический выбор народа [1, с. 20-21].
Современное конституционное право в
качестве одной из основ демократической
государственности признает выборы в качестве определяющей формы реализации народного суверенитета. Показательным признаком становления российской государственности как правовой и демократической
является формирование избирательной системы, основанной на принципах функционирования выборных властных институтов в соот-
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ветствии с волей большинства членов общества. Вместе с тем практика проведения избирательных кампаний наглядно показывает
наличие в избирательном законодательстве
многих существенных недостатков. Это относится и к той его части, которая посвящена
регулированию предвыборной агитации [2,
с. 184-185].
Имеются все основания утверждать,
что при отсутствии достоверной, объективной и полной информации о кандидатах на
выборные должности невозможно свободно,
осознанно и ответственно проголосовать на
выборах. Кроме того, предвыборная агитация
создает мнение избирателей об институте выборов в целом, предопределяя их участие
(или неучастие) в голосовании и, следовательно, отношение к избранным органам власти.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим условия и порядок проведения предвыборной агитации, является
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3] (далее – Закон «Об основных гарантиях…»). Отдельные
положения, посвященные рассматриваемой
сфере, содержатся в Федеральных законах от
10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» [4], от 22
февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [5] и других нормативных правовых актах.
Агитационный период определяется законодателем как время, отводимое для проведения предвыборной агитации. В соответствии с этим положением субъекты электоральных отношений вправе начинать предвыборную агитацию со дня принятия решения о
выдвижении кандидата (списка кандидатов)
или со дня представления кандидатом в избирательную комиссию о согласии баллотироваться и обязаны прекратить ее в ноль часов
по местному времени за одни сутки до дня
голосования (п. 1 ст. 49 Закона «Об основных
гарантиях…»). Представляется, что это вполне закономерный шаг в сторону расширения
временных рамок агитационного периода,
который является одним из положительных
изменений, введенных в новый федеральный
закон.
Определяя порядок и условия предвы-

борной агитации, федеральный законодатель
вводит значительное количество императивных норм. Например, в соответствии с п. 3 ст.
49 Закона «Об основных гарантиях…» предвыборная агитация в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается. Кроме того, недопустимо привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших на день
голосования возраста 18 лет. Использование в
агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний физического лица
о кандидате, об избирательном объединении
возможно только с письменного согласия
данного физического лица.
Под агитацией понимается «деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них)» [3].
Под информационными программами
следует понимать ежедневные теле- и радиопрограммы новостей, за исключением авторских информационно-аналитических программ
[3].
В Законе «Об основных гарантиях…»
закреплены формы, в которых предвыборная
агитация может осуществляться, но при этом
не дается ясных и четких критериев разграничения понятий «информирование избирателей»
и «агитационная деятельность».
Конституционный суд в Постановлении
от 30 октября 2003 года [7] разграничил понятия «информирование» и «предвыборная агитация» по признаку наличия специальной агитационной цели – умысла: «Поскольку как агитация, так и информирование любого характера
могут побудить избирателей сделать тот или
иной выбор… критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь наличие специальной
цели…».
Для разделения этих институтов необходимо определить волю того ,кто информирует,
и характер восприятия тех, кому предназначена
эта информация. Позитивная или негативная
информация о том или ином участнике выборов служит основанием для его оценки, а значит, направлена на то, чтобы склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить
поддержку или, напротив, противодействие
конкретному кандидату, избирательному объединению,,. то есть характеризуется агитацион-
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ной целью. Согласно такой точке зрения, журналист или иной представитель СМИ, действуя
в условиях избирательной кампании, должен
понимать, что публикуемая им информация
формирует определенные предпочтения населения, побуждая избирателей голосовать тем
или иным образом. С этих позиций обнародование практически любого позитивного или
негативного материала о том или ином кандидате, избирательном объединении или избирательном блоке в условиях ведущейся избирательной кампании заведомо предполагает воздействие на избирателей с целью добиться определенного результата на выборах, то есть с
агитационной целью. Если считать предвыборной агитацией любую информацию в СМИ,
которая была распространена в период избирательной кампании, то это означало бы ограничение свободы выражения мнений и нарушение свободы массовой информации. Предвыборная агитация определяется именно как деятельность, «имеющая целью побудить или побуждающая», что представляется не совсем
верно [2; С. 190].
Для определенных категорий избирателей
простой рассказ в рамках информирования о
том, что существует тот или иной кандидат,
является побуждающим мотивом к голосованию за (или против) этого кандидата. Поэтому
для урегулирования данного вопроса, по нашему мнению, необходимо установление определенных критериев, с помощью которых информирование можно отличить от предвыборной
агитации:
– стадия проведения агитации или информирования: предвыборная агитация проводится
в период избирательной кампании, а информирование не ограничено во времени;
– субъекты предвыборной агитации и информирования: перечень субъектов информирования закреплен в Федеральном законе «Об
основных гарантиях...», он отличается от перечня субъектов предвыборной агитации, который определяется на основе комплексного анализа положений Федерального закона «Об основных гарантиях...» и правовых позиций Конституционного Суда РФ;
– содержание деятельности по предвыборной агитации и информированию: предвыборная агитация отличается выражением симпатий и антипатий, а информирование должно
содержать достоверную, объективную информацию; повторность распространения: если
распространение не имеет систематического

характера, то это можно считать информированием, а если же такие сведения одним субъектом распространяются неоднократнопредвыборной агитацией [1, с. 22].
Пункт 5 ст. 48 Закона «Об основных гарантиях…» предусматривает, что расходы на
проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. Здесь необходимо сказать о такой проблеме, как пожертвования на избирательный счет кандидата или
избирательного объединения физическими
или юридическими лицами. Дополнительные
финансовые средства дают участнику избирательного процесса явные преимущества в ходе предвыборной агитации. Считаем, что это
положение Закона необходимо либо вовсе
исключить, либо ужесточить основания и порядок внесения пожертвований; обязать указывать источник дохода и причину пожертвований; использовать внесенные денежные
средства по целевому назначению [1, с. 22].
Что касается условий проведения предвыборной агитации, то законодатель, прежде
всего, указывает на те, которые имеют принципиальное значение.
Во-первых, государство гарантирует
свободную агитацию. В соответствии с международными стандартами, «проведение политических кампаний должно осуществляться в атмосфере свободы и честности, в которой никакие административные действия, насилие или запугивание не удерживали бы
партии от свободного изложения своих взглядов». Во-вторых, закон предусматривает равенство участников избирательного процесса
в осуществлении агитационной деятельности,
что гарантируется и Декларацией о критериях
свободных и справедливых выборов (п. 3.4),
и Документом Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению
СБСЕ (п. 7.7) [8, с. 146-147].
Законодательством предусмотрено следующее исключение из данного принципа.
Кандидаты от политических партий обязаны
создавать и обнародовать свою предвыборную программу. Но поскольку такая публикация должна быть осуществлена в рамках использования бесплатной печатной площади,
предоставленной в соответствии с законом,
либо оплачена из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, возникает резонное предположение: соответствует
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ли данная норма принципу равного избирательного права? Почему такая обязанность существует только у политических партий, в то время
как кандидат самовыдвиженец не обязан тратить средства из своего избирательного фонда
на эти цели? [9, с. 123].
В-третьих, избирательное законодательство устанавливает формы и виды предвыборной
агитации, которые используются на каналах организаций теле- радиовещания и в периодических печатных изданиях; при проведении агитационных публичных мероприятий; посредством
выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
иными, не запрещенными законом методами (п.
3 ст. 48 Закона «Об основных гарантиях…»).
Каждая из перечисленных форм агитации
имеет свою специфику, связанную с порядком,

условиями и сроками ее проведения. Так, массовые мероприятия могут проводиться в виде
предвыборных собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, уличных шествий, демонстраций, иных мероприятий. Субъекты избирательной кампании могут изготавливать и распространять агитационные печатные материалы в
виде листовок, плакатов, письменных обращений к избирателям, брошюр, буклетов и другой
печатной продукции. Предвыборная агитация с
использованием каналов теле- радиовещания
может реализовываться в виде выступлений,
интервью, пресс-конференций, предвыборных
дебатов, «круглого стола», «горячей линии»,
политической рекламы, показа телеочерков, видеофильмов [9, с. 109].
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКИХ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПОЛЕ ФИНЛЯНДИИ
Редков С.К., Пушикова Ю.Р.
В статье представлен анализ действующей Конституции Финляндии с точки зрения распространения основных прав и свобод на русскоязычное население страны.
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Также рассмотрены исторические аспекты становления и развития финляндской русофобии.
Ключевые слова: Финно- и шведоязычное население, русский язык, русская самобытность, русофобская истерия, Выборгская резня.
В современной Финляндии русскоязычное население насчитывает более 60 000 человек, тогда как общая численность населения составляет 5,2 млн. человек. То есть русские составляют 1% всего населения Финляндии, а это третий по величине этнос страны.
Финны составляют 93,4%, шведы –
5,7%, остальное составляют саамы, цыгане и
другие [6, с. 59].
Тем не менее, в параграфе 17 Конституции Финляндии, где гарантируется право на
родной язык и культуру, ничего не сказано о
русском языке.
В этом же параграфе государственными
языками обозначены финский и шведский.
«Законом каждому гарантируется право использовать родной язык, финский или шведский, в суде и иных официальных процедурах, а также право получать касающиеся их
документы на этом языке. Публичным властям надлежит заботиться о культурных и
общественных потребностях финно- и шведоязычного населения на равных условиях.
Саамы как коренное население, а также
цыгане и иные группы имеют право сохранять и развивать родной язык и культуру.
Право саамского населения использовать саамский язык в обращении к властям определяется законом» [1, с. 94].
О русских в этом тексте ни слова. Зато
много упоминаний о саамах, которые насчитывают 6 000 человек и цыганах, численность
которых 10 000 человек.
Административное деление территории
обустроено таким образом, чтобы финно- и
шведоязычному населению была обеспечена
возможность получать обслуживание на родном языке на равных условиях (Параграф 122
Конституции Финляндии).
Согласно параграфу 121 Конституции
Финляндии саамы имеют право на осуществление самоуправления на территории исконного проживания в отношении своего языка и
культуры на равных условиях
О русских опять ни слова. Почему же
нарочито игнорируется этнос, являющийся не
только ближайшим соседом, но и родственником?
Ведь одной из составляющих русскую

нацию является финно-угорская ветвь.
Напряженные отношения с финнами и
родственными им племенами сложились исторически в результате заселения славянами
северных земель.
Так, к ХIII веку, новгородцы завоевали,
так называемую Терскую волость на или Терский берег на Белом море [4, с. 68]. Еще ранее, в Х веке жители земель Старой Ладоги
платили дань князю Владимиру Святому. А
Ярослав Мудрый продолжил покорение земель от Белозерья до Печоры. На покоренных
землях чуди князь воздвиг город Юрьев.
Земли финнов на протяжении нескольких столетий были ареной войн между Швецией и Россией, поэтому все, что связано с
государством российским устойчиво воспринималось как угроза. Согласно духу того
времени с мирным населением вражеского
государства обращались как с врагами.
Н.М. Карамзин, описывая события периода Ливонской войны, отмечал бесчинства
ратей Иоана IV, ссылаясь на свидетельства
некого летописца: «что они (русские) продавали человека за гривну, а девку за пять алтын» [2, с. 658].
Не поскупился на черные краски другой
историк – Н.И. Костомаров, описывая зверства русских солдат в Нарве: «Русские ворвались в город, истребляли и старого и малого» [5, с. 646].
Несколько нормализовалось финское
отношение к русским после присоединения
Финляндии к России в 1809 г. Предоставив
Финляндии весьма привилегированное место
в составе Империи, Петербургу удалось завоевать расположение финнов.
С 1883-го года финский язык по протекции Александра II становится официальным
государственным языком. Шведский становится, фактически, третьим государственным
языком после финского и русского.
С начала финской Гражданской войны
в январе 1918 года русофобия в Финляндии
принимает наиболее радикальные формы.
Причину такого положения дел весьма четко
сформулировал финский историк О. Каремаа:
«Во время гражданской войны в Финляндии
за разжигаемой русофобией, как представля-
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ется, стояло желание белых сделать русских
козлами отпущения за все жестокости и тем
самым обосновать собственные идеи», «по
психологическим причинам жестокую правду
о братоубийственной войне пытались замаскировать якобы идеологической борьбой в
защиту западной культуры от русских, объявленных заклятыми врагами… без внешнего
врага поднять массы на войну было бы сложно» [3, с. 201].
Вершиной финской русофобии явилась
Выборгская резня — эпизод Гражданской
войны в Финляндии, когда после захвата Выборга войсками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 года были проведены аресты и массовые расстрелы местного русского населения. Русские подвергались уничтожению безотносительно того, служили ли они добровольцами в Красной гвардии, или были сочувствовавшими белым гражданскими лицами.
Расстреливали на глазах у толпы; перед
расстрелом срывали с людей часы, кольца,
отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду.
В итоге ненависть к русским в этот период вылилась в Финляндии в открытые этнические чистки. В Таммерфорсе после его
взятия белыми 6 апреля1918 г. было уничтожено около 200 русских, число казненных
русских в Выборге 26–27 апреля оценивается
в 1000 человек, в том числе женщин и детей.
Так, в далеко не полном, содержащим всего
178 фамилий, списке убитых в Выборге русских, содержатся сведения о русских подростках в возрасте от девяти до пятнадцати лет.
Под горячую руку белофиннов попали и некоторые поляки, которых расстреливали, вероятно, спутав с русскими [7, с. 289].
Естественно, что нарастающая русофобская истерия в Финляндии привели в конечном итоге к Зимней войне.
В настоящее время мы видим элементы
русофобии в конституционном игнорировании самобытности русской культуры и русского этноса.
Кроме того Финляндия присоединилась
к общей западной истерии мифологизирующей российскую угрозу. Поэтому русские
дети, чаще других эмигрантских детей становятся жертвами финской ювенальной юстиции.
Для русских детей наяву осуществляется сказка «Гуси-лебеди», где финская Баба-

яга, пристально следит за русскими семьями,
выискивая девочек и мальчиков. Улучив момент, она посылает за детьми своих чиновников (гусей-лебедей), чтобы похитить их и
принести в избушку на курьих ножках.
Все это происходит от нежелания считаться с мировоззрением, мироощущением и
миропониманием, а также культурноисторическими особенности народа, занимающего третье место в шкале этносов Финляндии.
И все же, непонятно, почему русофобия
расцвела на финской земле, а шведофобия
нет. Ведь шведы были в Финляндии также
завоевателями, а русские подарили финнам
государственность в 1918 году.
Финляндия была завоевана в результате
шведских крестовых походов, предпринятых
Эриком IХ в 1155 году, и находилась под владычеством Швеции в течение 650 лет.
Но именно, все русское стало враждебным для финского самосознания.
Может быть, все дело именно в нем, в
самосознании, или, лучше сказать, в национальном самопознании. Ведь финский народ
имеет много ответвлений – это и карелы, и
саамы, и суоми, и волжская подгруппа, и обская подгруппа. Поэтому, выделить в мифологии что-нибудь чисто суомское невозможно. Даже самый знаменитый герой финского
фольклора Калевипоэг – потомок Калева –
эстонский герой-великан [8, с. 203].
Кроме того, «Калевала» - эпический
источник финского самосознания – создан в
России. Создатель «Калевалы» Элиас Леннрот собирал руны для своего издания в глухих деревушках российской беломорской Карелии, в Архангельской губернии.
Но, по-видимому, свое самопознание,
финны видят в шведско-варяжских культурологических источниках. Долгое время шведский язык в Финляндии был литературным.
Следовательно, на этом языке говорила и,
соответственно, думала финская элита. А через элиту зерна исторического шведскорусского противостояния проросли в умах
финских обывателей.
Это, судя по всему, и явилось основой
для конституционно-правового игнорирования русского населения Финляндии, русской
культуры, русской самобытности, которое, в
свою очередь, основано на традиционном западном неприятии русского миропонимания.
В этом видится противостояние Восток-
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Запад, которое в последнее время усиливается у российских границ.
Агонизирующая Европа из последних
сил противится влиянию русской культуры,
русской идеи возможности толерантного сосуществования народов с различными традициями и морально-нравственным стержнем.
Фаустовская цивилизация, как Европу
окрестил Освальд Шпенглер, не может допустить любую другую идею, кроме идеи успеха

и выгоды.
Поэтому, в европейских странах, в умах
обывателя, создается миф о русской угрозе,
особенно в пограничных с Россией странах.
Именно такой пограничной страной и является Финляндия. Следовательно, финская русофобия на конституционно-правовом уровне
является искусственной, навязанной Финляндии ее более западными, более европейскими
партнерами.
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения и защиты Европейским судом по
правам человека избирательных прав.
Ключевые слова: избирательные права, защита прав, Европейский суд по правам человека.
Современный каталог прав человека
невозможно представить без группы публично-политических прав. Они дают личности
возможность участия в делах государства и
общества [1, с. 668-669.]. Одной из важнейших составляющих указанной группы, несомненно, является избирательное право: право
избирать и быть избранным. В национальноправовых системах государств избирательные права, как правило, закреплены на уровне Конституции. Придание им статуса основных прав человека и гражданина неминуемо
ведет к созданию системы гарантий.
Внутригосударственная система гарантий, как правило, включает в себя разнообразные механизмы по защите избирательных

прав граждан, представляющие собой определенную совокупность специально созданных
для выполнения этой задачи структур. Однако, они не всегда в состоянии это обеспечить.
Поэтому гражданин имеет возможность обращения к международным способам и средствам защиты.
В отечественном правоведении особое
внимание уделяется проблеме эффективности
использования международных средств защиты прав. Проводится сравнительно-правовой
анализ способов защиты предлагаемых национальными правовыми системами и международным правом. Существует две основные точки зрения поэтому вопросу. Сторонники первого подхода (М.С. Матейкович [2,
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с. 119-123], Е.Л. Иванова [3]) полагают, что
наднациональные средства защиты следует
ставить на один уровень или даже выше национальных способов, так как первые в лучшей степени защищают избирательные права.
Яркий пример этому, знаменитое дело
«Краснов и Скуратов против РФ» [4]. Европейский суд, изучив материалы дела, констатировал нарушение пассивного избирательного права. Указав, что в России де-факто
установлена ответственность кандидата независимо от вины (Скуратов был отстранен от
выборов, так как в его трудовой книжке была
неверно указана его должность). В таком
ключе обращение к национальным механизмам защиты фактически бесполезно, так как
суды обычно отказывают или отменяют решения в регистрации по формальным, а не
материальным основаниям, не выясняя, была
ли в допущенном нарушении вина кандидата.
С одной стороны преимущество ЕСЧП очевидно, так как он не просто определяет ни
соответствие принятого решения нормам материального закона, применяемым к данным
правоотношениям, а пытается определить и
дать оценку мотивам и умыслу принятого решения. Но если взглянуть с другой стороны
то становится ясно, что это вовсе не свидетельствует о малоэффективности внутригосударственных средств защиты и приоритете
международных механизмов, а выявляет более глубинную проблему связанную с разностью правовых традиций на которых основано функционирование международных и
внутригосударственных механизмов защиты,
как главное условие несовпадения их позиций.
Второй позиции придерживается И.Б.
Борисов, он напротив считает, что международные способы защиты, к сожалению, не
работают "на результат", предполагающий
объективную оценку фактических обстоятельств послуживших причиной нарушения
избирательных прав, а осуществляют сбор
фактов, обосновывающих «предполагаемые
выводы исходя, прежде всего, из политической целесообразности». По его мнению, международные механизмы носят субсидиарный характер, а предпочтение должно быть
отдано национальным [5, с. 13]. В качестве
примера можно привести дело «Анчугов и
Гладков против России» [6, с. 29-31], в котором идет речь о нарушении активного избирательного права ст. 32 ч. 3 Конституции РФ

о лишении избирательных прав заключенных.
ЕСЧП признал нарушение положений Европейской конвенции. Он считает, что «ни в
коем случае, таким образом, не может ставиться вопрос о лишении заключенного его
прав, гарантированных Конвенцией, лишь по
той причине, что он находится в заключении
по обвинительному приговору» [7]. Отметим,
что с подобной коллизией ранее сталкивались
правовые системы Великобритании [8], Италии [9], Австрии [10], ФРГ [11].
Следуя логики ЕСЧП любой заключенный может потребовать признания недействительным ограничения установленного национальными конституциями его права избирать в органы государственной власти и это
требование будет признано справедливым, а
сами ограничения - противоречащими Конвенции. Оговоримся, что Конституционный
суд РФ признал невозможным исполнение
постановления Европейского суда по правам
человека по делу «Анчугов и Гладков против
России» в части мер общего характера, предполагающих изменения в российских законах, которые позволяли бы хотя бы частично
вернуть право голоса осужденным, находящимся в местах лишения свободы. По его
мнению, это бы противоречило положениям
национальной конституции, и российской
правовой доктрине в целом [12].
Анализ решений ЕСЧП помогает нам
понять суть спора это снова связано с разностью правовых традиций лежащих в основе
национальных конституций и самой концепции толкования Конвенции Европейским судом. Возникает вопрос принесет ли эта концепция ЕСЧП о расширительном толкования
избирательного права пользу? Для ЕСЧП совершение человеком деяния против интересов государства, общества или личности не
является основанием для ограничения его избирательных прав. Это обусловлено тем, что
ЕСЧП не рассматривает народ как субъект
власти, а значит не видит никакой угрозы и
необходимости для ограничения. Но с точки
зрения национального подхода как народ в
целом, так и каждый индивид в отдельности
есть субъекты власти. Невозможно представить, чтобы человек совершившей преступление был допущен к власти, так как это представляет реальную угрозу для государства и
общества. Именно поэтому национальные
законодательства на конституционном уровне
закрепляют не только права но и ограничения
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как меры охранительного характера. Но,
ЕСЧП определяя содержание конкретных
смысловых единиц основывается на своей
концепции, не отталкиваясь от национального подхода и внутригосударственных интересов. Давая правовую оценку деятельности
национальной судебной системы делает это
без учета этих особенностей.
Текущая юридическая ситуации, и возникновение коллизий между «страсбургской»
и «национальной» системами защиты прав
человека, характеризуемая выводами ЕСПЧ
по делам «Анчугов и Гладков», «Краснов и
Скуратов» и др. дает основания полагать, что
само по себе это явление возможное и встречающееся на практике, но в весьма в редких
случаях.
Подчеркнем, что отказ от исполнения
решений ЕСЧП, даже в редких случаях приведённых нами в качестве примеров, нельзя
расценивать, как свидетельство малоэффективности самого обращения в данный международный судебный орган за защитой избирательных прав, а указывает на то, что механизмы защиты, предусмотренные Конвенцией,
носят вспомогательный характер по отношению к национальным системам защиты прав
человека [13]. Обеспечение прав и свобод человека возложено, прежде всего, на сами государства — члены Совета Европы. Европейский Суд вступает в действие, только когда
на национальном уровне не удается добиться
восстановления нарушенного права.
Не следует забывать, что основная цель
Конвенции и деятельности ЕСЧП состоит в
том, чтобы установить определенные между-

народные стандарты избирательного права,
которые должны соблюдаться государствами
во взаимоотношениях с лицами, находящимися под их юрисдикцией [14]. Смысловое
понимание содержания прав человека в целом и избирательных прав в частности, в контексте национальных норм и международных источников, по идее должно носить универсальный характер и соответствовать этим
стандартам. Это исключит расхождения в понимании. Но, анализ практики Европейского
суда показал, что такие проблемы на практике возникают и на наш взгляд основной предпосылкой их возникновения является именно
разность правовых традиций, которая определяет саму природу толкования норм.
Говоря о Европейском Суде как эффективном органе по защите прав мы должны
понимать, что он действует только в рамках
процедур разрешения споров и только после
того, как будут исчерпаны все внутренние
средства правовой защиты [15]. ЕСЧП не
стремится подменять собой национальные
органы, которые несомненно находятся в
лучшем положении, чем их международные
аналоги, для того чтобы избрать наиболее
действенный способ обеспечения как прав
человека в общем, так и конкретно избирательных прав.
Сегодня непродуктивны рассуждения о
верховенстве или приоритете международного, наднационального или национального механизмов защиты избирательных прав. Связи
между системами носят не иерархический, а
гораздо более сложный «циркулярный»,
«сетевой» характер [14].
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ
Ойкин В.Г.
В статье рассматривается вопрос о ключевых причинах эволюции социальных рисков.
Наряду с объективными изменениями жизнедеятельности существенным фактором развития
социальной сферы признаются конституционные принципы. Автор вводит понятие социально-обеспечительных рисков как основания социального обеспечения.
Ключевые слова: социальное обеспечение, социально-обеспечительный риск.
Среди различных авторов сложилось
достаточно солидарное представление о категории социального риска как основе социального обеспечения. Под социальным риском
понимается вероятность наступления материальной необеспеченности по причине утраты
текущего дохода по объективным, социально
значимым причинам, а также необходимости
дополнительных расходов при возникновении социально-значимых потребностей.
Подчеркивая место социальных рисков
в жизни общества, В.И. Шарин определяет их
как риски, в преодолении которых участвует все общество, и которым подвержена
большая часть членов общества. Для них
характерна вероятность всеобщих потерь,
затрагивающих элементы качества жизни
людей и минимизируемых при условии
реализации социальной ответственности
всех членов общества [10, с.118].
Е.Е. Мачульская полагает, что социальный риск – это вероятностное событие, наступающее в результате утраты заработка или
другого трудового дохода, падения уровня
жизни ниже отметки прожиточного минимума и по объективным социально значимым
причинам создающее необходимость социальной защиты со стороны государства [7,
с.26].
В.Д. Роик, считая категорию риска при-

менимой преимущественно к страховым отношениям, убежден, что механизмы социальной защиты включаются, прежде всего, в
случае наступления для наемных работников
массовых социальных рисков утраты трудоспособности и (или) места работы [8, с.
18].
Е.А. Истомина признает социальный
риск основанием социального обеспечения,
выделяя четыре вида неблагоприятных событий для человека: материальная необеспеченность, повышенные расходы, потребность в
медицинской помощи, потребность в социальных услугах [6].
В контексте юридических оснований
для возникновения социально-обеспечительных отношений находим у А.Л. Благодир такое определение социального риска:
это - юридический факт со специфическим
отпечатком, отражающим социальную направленность, который влечет возникновение
социально-обеспечительного правоотношения [5, с. 5-12].
М.Ю. Федорова выделает институт социального риска в системе права социального
обеспечения, сам же социальный риск определяя как возможность возникновения социально неблагоприятных ситуаций, которые
гражданин не способен преодолеть самостоятельно и которые в силу этого обусловливают
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необходимость его поддержки со стороны
государства и общества посредством предоставления социально значимых благ и услуг
(пенсий, пособий, компенсационных выплат
и т.п.) [9, с. 110-115].
Используемое нами понятие «социальный риск» введено в научный оборот исследователями-социологами и понимается
ими достаточно широко. В целях анализа рисков, системой защиты от которых является
социальное обеспечение (как экономикоправовая и организационная институция), автор предлагает уточнить терминологию и
ввести понятие социально-обеспечительного
риска, то есть риска, являющего одним из оснований для возникновения социальнообеспечительных отношений.
Одной из причин эволюции социальнообеспечительных рисков является изменение
условий жизнедеятельности, которые модифицируют известные и порождают новые социальные риски. Так, появление в эпоху возникновения капиталистических отношений
специфической группы рисков, связанных с
наемным трудом, привело к созданию системы противостояния таким опасным (в социальном аспекте) ситуациям, как травматизм
на производстве и профессиональные заболевания, сиротство и вдовство в семьях погибших работников, неспособность прокормить
себя в старости в связи с утратой трудоспособности. Осознание обществом трудностей,
которые испытывает женщина и семья постпатриархального уклада в связи с рождением
и воспитанием ребенка, как социального риска, также породило (в виде законодательного
оформления) систему мер социального обеспечения в этой области.
Таким образом, изменения, происходящие в социально-экономическом положении
населения, находят свое отражение в содержании социально-обеспечительных рисков,
свойственных конкретному историческому
этапу развития конкретного государства. Из
этого следует, что динамика социальнообеспечительных рисков носит объективный
характер, связанный с сущностью самого человека и особенностями его жизнедеятельности.
Но только ли эти причины приводят к
эволюции социально-обеспечительной сферы
государства? Очевидно, что риск приобретает
статус социально-обеспечительного только
при признании его законодателем в качестве

основания для организации социального
обеспечения и, таким образом, именно от воли законодателя зависит, в том числе и динамика нормативно-закрепленных рисков и механизмов их преодоления. При этом ориентиром для всей законотворческой деятельности
являются принципы, закрепленные в Конституции.
В рассматриваемом контексте важнейшим положением является провозглашение
России социальным государством, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, Ст.7]. Представляется, что указанные целевые установки - достойная жизнь и свободное развитие человека
- при некоторой неопределенности, тем не
менее, можно рассматривать как критерий
для определения возможных и необходимых
новаций в социально-обеспечительной сфере.
И хотя, по мнению ряда исследователей, понятие «достойный уровень жизни» является комплексным, состоящим не только из
экономических параметров, но и других ценностей (образование, культура, инфраструктура и др.), представляется, что именно материальный аспект – основной в этой дефиниции, поскольку как универсальный измеритель способен максимально объективно отразить уровень социального положения человека.
Повышение социальных стандартов
жизни современного общества с неизбежностью приводит к трансформации социальнообеспечительных рисков, когда в зону социального неблагополучия (по мнению законодателя) попадают лица с более высоким, нежели раньше, доходом, смягчаются критерии
нуждаемости, расширяются категории лиц,
претендующих на различные виды социального обеспечения.
В качестве примера новейшего времени
можно привести изменение состава потребительской корзины, представляющей собой
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности. Данный
показатель используется для определения величины прожиточного минимума на душу
населения. Так, в продуктовой составляющей
потребительской корзины, установленной в
ныне действующем Федеральном законе от
03.12.2012 № 227-ФЗ [3], общий объем рас-
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четного потребления вырос на 16,4% по сравнению с тем же показателем, закрепленным в
ранее действовавшем Федеральном законе от
31.03.2006 № 44-ФЗ [2].
Конституционным принципом также
является включение общепризнанных норм
международного права и международных договоров Российской Федерации в её правовую систему. Так, с ратификацией нашей
страной Конвенции о правах инвалидов потребовалось вносить значительное количество изменений в социальное законодательство
Российской Федерации [4]. При этом были
повышены стандарты социального обеспечения данной категории граждан.
Иными словами, эволюция социальнообеспечительных рисков определяется, с одной стороны, изменением объективных условий жизнедеятельности населения, с другой
стороны, целями развития социальной сферы
- конституционным вектором развития социального государства.
Многообразие оснований и видов социального обеспечения порождены многообразием социально-обеспечительных рисков, сопровождающих жизнедеятельность человека.

При этом основой любого риска в этой области является, по нашему мнению, сугубо материальный аспект. В этой связи, выскажем
предположение о такой тенденции развития
социально-обеспечительной сферы как формирование универсального социальнообеспечительного риска – риска бедности,
которая оценивается в соответствии со всё
более высокими социальными стандартами составляющими конституционного понятия
«достойный уровень жизни».
Таким образом, важнейшей из всего
комплекса задач, стоящих перед государством в социальной сфере, мы выделим задачу
создания такой системы социального обеспечения, при которой будет обеспечиваться
достойный уровень жизни человека и его свободное развитие. Главное, на наш взгляд –
готовность государства к возникновению новых рисков. Принятие риска бедности в качестве универсального в будущем – эффективный способ решения социально-обеспечительных проблем, основанный на положениях Конституции Российской Федерации.
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СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Коваль С.П., Цветков М.Ю.
Правовое положение (статус) сотрудника федеральной противопожарной службы
МЧС России – это совокупность его прав и обязанностей. Статус характеризует взаимоотношения сотрудника с государством, обществом, другими субъектами, содержание, порядок
возникновения, изменения и прекращения правоотношений на службе.
Ключевые слова: правовое положение (статус) сотрудника федеральной противопожарной службы, права и обязанности, государственная служба иных видов, служба в федеральной противопожарной службе, гарантии правовой защиты.
1. Основными элементами правового
положения (статуса) сотрудника федеральной
противопожарной службы являются: права,
основные обязанности, требования к служебному поведению, ограничения, запреты и
обязанности, связанные со службой, ответственность, форменная одежда, знаки различия
и ведомственные знаки отличия, гарантии
социальной защиты и др.
Правовое положение сотрудника федеральной противопожарной службы регулируется Федеральным законом от 23 мая 2016 г.
N 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – закон о службе в ФПС)
[1]. До принятия данного закона нормы Постановления Верховного Совета РФ от 23
декабря 1992 г. N 4202-I «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних
дел и текста Присяги сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации» (далее – положение о службе в органах
внутренних дел) [2] распространялись на сотрудников федеральной противопожарной
службы.
Принципиально новыми по сравнению с
вышеуказанным постановлением являются
три статьи: статья 10 «Сотрудник федеральной противопожарной службы», статья 13
«Требования к служебному поведению сотрудника федеральной противопожарной
службы», статья 16 «Форменная одежда, знаки различия и ведомственные знаки отличия
сотрудника федеральной противопожарной
службы». Отсутствие данных статей способ-

ствовало неточному и неполному восприятию
сотрудника федеральной противопожарной
службы как государственного служащего. В
соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27 мая
2003 г. N 58-ФЗ [3] федеральную противопожарную службу следует отнести к федеральной государственной службе иных видов.
2. Правовое положение (статус) сотрудника федеральной противопожарной службы
закреплено в главе 3 закона о службе в ФПС,
состоящей из шести статей. В указанной главе содержатся современные положения по
таким вопросам, как понятие сотрудника федеральной противопожарной службы; права,
основные обязанности сотрудника федеральной противопожарной службы и др. И это
существенно отличает закон о службе в ФПС
от постановления о службе в органах внутренних дел, так как нормы, раскрывающие
правовое положение сотрудника ОВД, ранее
были расположены в разных главах постановления, а в современных условиях обобщение
в одной главе положений о правовом статусе
сотрудника ФПС свидетельствует о придании
важного значения регуляторам в сфере статусного законодательства о службе.
3. В законе о службе в ФПС впервые
дается определение сотрудника федеральной
противопожарной службы.
4. Атрибутами правового статуса сотрудника федеральной противопожарной
службы являются форменная одежда, служебное удостоверение, жетон. Аналогичные атрибуты правового статуса сотрудника ФПС
также предусматривались в положении о
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службе в органах внутренних дел.
5. Центральное место в правовом статусе сотрудника федеральной противопожарной
службы занимают права и обязанности, которые можно разделить на два вида - общие и
специальные или должностные.
Общие полномочия сотрудника федеральной противопожарной службы - это его
права и обязанности как гражданина России и
как государственного служащего. Гражданин,
являясь сотрудником федеральной противопожарной службы, обладает на территории
государства всеми конституционными правами и свободами, а также имеет конституционные обязанности. Так, например, право избирать и быть избранным реализуется следующим образом. Избирательные комиссии обеспечивают реализацию избирательных прав
сотрудников ФПС с руководителями соответствующих подразделений МЧС России. Сотрудники ФПС включаются в списки избирателей по месту жительства и голосуют на общих избирательных участках.
Специальные нормы о правах и обязанностях в положении о службе в органах внутренних дел объединены в одной статье и отличаются краткостью. В законе о службе в
ФПС их перечень расширен. Как государственный служащий сотрудник федеральной
противопожарной службы несет права и обязанности, установленные ч. 1 ст. 11 и ч. 1 ст.
12 закона о службе в ФПС.
6. Одним из значимых элементов правового статуса сотрудника федеральной противопожарной службы являются ограничения и
запреты, связанные со службой. Перечень
ограничений и запретов сотрудника ФПС по
сравнению с перечнем, указанным в положении о службе в органах внутренних дел, значительно расширен и дан в ч. 1 ст. 11 закона о
службе в ФПС. В законе о службе в ФПС как
и в положении о службе в органах внутренних дел нормы, предусматривающие дополнительные ограничения и запреты для сотрудников ФПС, носят бланкетный характер
и содержат ссылки на Федеральные законы
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4] и от 27 июля 2004
года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [5].

7. Важным элементом правового положения сотрудника федеральной противопожарной службы являются гарантии его правовой защиты. Они предусмотрены главой 9
закона о службе в ФПС и представляют собой
условия, обеспечивающие возможность эффективного исполнения сотрудниками федеральной противопожарной службы возложенных на них обязанностей. Статья 54 положения о службе в органах внутренних дел предусматривала ряд гарантий, которые распространялись на сотрудников ФПС до 30 декабря 2012 года, то есть до принятия Федерального закона N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. В данном Федеральном законе предусмотрены основные
социальные гарантии сотрудников ФПС.
В законе о службе в ФПС к гарантиям
правовой защиты федеральной противопожарной службы относятся следующие: оплата
труда сотрудника федеральной противопожарной службы; жилищное, медицинское и
санаторно-курортное обеспечение сотрудника федеральной противопожарной службы и
членов его семьи и др. Данные нормы носят
бланкетный характер, так как предусмотрены
в различных нормативных правовых актах.
Среди них следует отметить следующие: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей» [7] и др.
8. Одним из важных элементов правового положения выступают нормы об ответственности (ч. 1 ст. 15 закона о службе в ФПС).
Как и в положении о службе в органах внутренних дел, нормы закона о службе в ФПС,
касающиеся ответственности сотрудников
ФПС, носят бланектный характер. Но в законе о службе в ФПС положения об ответственности более развернутые и конкретные.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
Фафин А. П.
В статье рассматривается проблема слабой вовлеченности молодежи в выборный процесс, причины этого явления, а также принимаемые государством меры по повышению электоральной активности молодого поколения. Отмечается положительный опыт молодежных
избирательных комиссий, предлагаются шаги для развития данного института.
Ключевые слова: молодежная избирательная комиссия, молодежь, электоральная
культура, электоральная активность, выборы.
Молодежь представляет собой важнейшую социальную группу, от которой во многом зависит будущее любого общества и государства. В своем недавнем послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент Российской Федерации заявил, что
видит в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI
веке [1].
Молодежь, безусловно, является важным электоральным ресурсом общества. По
данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации численность молодых людей в возрасте от 15 до
30 лет на начало 2016 г. составляет почти 35
миллионов человек, молодёжь в возрасте от
18 до 30 лет составляет в около 23% всего
электората [2]. Однако большинство молодых
людей проявляет слабый интерес к политической жизни своей страны, о чем свидетельствует электоральная статистика. Например, по

результатам выборов депутатов Ивановской
областной Думы шестого созыва 8 сентября
2013 года в Ивановской области проголосовало 29292 молодых человека в возрасте до 30
лет, что составило всего 17,7 % от общего
числа молодых избирателей в Ивановской
области [3]. Число молодых людей, проголосовавших на выборах губернатора Ивановской области в 2014 году, было значительно
выше и составило почти 60 тысяч человек,
однако, это не превысило и 40% молодого
электората. В 2015 году ситуация ухудшилась: 13 сентября на муниципальных выборах
в Ивановской области проголосовал 32791
молодой избиратель в возрасте до 35 лет, что
составило 21,4% от общего числа избирателей данной возрастной категории [4]. Учитывая такую тенденцию, высока вероятность
выпадения почти четверти населения страны
из процесса формирования органов государственной власти и органов местного само-
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управления посредством выборов.
Главной, на наш взгляд, причиной политической пассивности со стороны молодого поколения является низкий уровень её
электоральной культуры. В науке она понимается как совокупность ценностей, представлений и норм, определяющих содержание и характер электоральных процессов и
ориентаций, господствующих в обществе, а
также уровень знания процедур избирательных кампаний и умение компетентно оценивать кандидатов, политические силы и их
программы [5]. Электоральная культура объективируется в электоральном поведении –
устойчивой практике функционирования избирателей, политических партий и общественных деятелей в период подготовки и проведения выборов, формируемой и активизируемой посредством электоральных институтов, политических акторов и СМИ [6].
Для электоральной культуры определяющими, на наш взгляд, являются два показателя:
1) ответственность избирателя (осознание значимости выборов и своей роли как
гражданина в формировании органов власти)
и
2) компетентность избирателя (умение
оценить ситуацию, соотнести свои интересы
с предложениями и личными достоинствами
кандидатов и партий и т.д.).
Государство серьезно озаботилось вопросом повышения электоральной культуры
молодежи еще 9 лет назад с принятием ЦИК
РФ постановления, закрепившего ежегодное
проведение в субъектах Российской Федерации Дня молодого избирателя. С 2008 года
при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации начали создаваться молодежные избирательные комиссии. В Ивановской области она была сформирована в октябре 2010 года. По состоянию на май 2015
года соответствующие комиссии сформированы в 59 субъектах Российской Федерации
[7]. А в настоящее время в ряде субъектов
Российской Федерации уже идет формирование комиссий третьего и четвертого составов.
Например, в Ивановской области в конце
2016 года была сформирована молодежная
избирательная комиссия 4-го состава, куда
вошли школьники, студенты, члены различных общественных организаций и движений
[8].
В соответствии с Постановлением Из-

бирательной комиссии Ивановской области
от 17.09.2012 № 61/384-5, молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области является молодежным общественным формированием по
оказанию содействия Избирательной комиссии Ивановской области в её деятельности по
повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей (участников референдумов).
В целях дальнейшей работы по повышению правовой культуры и электоральной
активности молодых избирателей ЦИК РФ
утвердила Молодежную электоральную концепцию (далее – концепция). Главной задачей
концепции является повышение интереса молодых российских граждан к избирательной
системе и избирательному процессу в Российской Федерации. Основными направлениями работы по реализации концепции являются: правовое просвещение молодых и будущих избирателей; обучение будущих избирателей; проведение Дня молодого избирателя; привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях; взаимодействие с молодежными парламентами; содействие политическим партиям в подготовке молодых кандидатов, сотрудников избирательных штабов,
членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, доверенных лиц,
уполномоченных представителей и другие
[9].
Молодежные избирательные комиссии
играют большую роль в реализации концепции, проводя совместно с избирательными
комиссиями субъектов и нижестоящими комиссиями огромное количество мероприятий.
Наиболее распространенным форматом таких
мероприятий является проведение на базе
образовательных организаций (школы, ссузы
и вузы) тематических занятий по основам избирательного права Российской Федерации,
олимпиад и викторин по избирательному праву и процессу, различных конкурсов по тематике выборов (на лучший плакат, лучший девиз и т.д.). Нередко проводятся мероприятия,
моделирующие процесс подготовки и проведения выборов (молодежные референдумы,
выборы в молодежные парламенты, органы
ученического самоуправления и др.), а также
круглые столы, дискуссионные клубы, дни
открытых дверей. Например, в 2016 году в
Ивановской области было организовано 15
мероприятий, в которых приняло участие бо-
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лее 800 человек, а в 2017 году – 32 мероприятия, участниками которых стало более 1500
человек [10]. Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальных
сайтах Избирательных комиссий субъектов
РФ, в СМИ, а также в социальных сетях.
В концепции отмечается, что одним из
источников кадрового резерва для избирательной системы являются молодежные избирательные комиссии. В Ивановской области
члены молодежных избиркомов работают на
выборах в качестве наблюдателей, доверенных лиц, членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса, сотрудников
избирательных штабов, проходят государственную гражданскую службу в аппарате областной избирательной комиссии.
Изучив опыт работы молодежных избирательных комиссий и региональное законодательство, нами были выявлены следующие
проблемы.
Во-первых, лишь в 40 из 85 субъектов
РФ приняты документы, регламентирующие
статус соответствующих молодежных формирований.
Во-вторых, в некоторых регионах молодежные избиркомы являются «временными»
органами и осуществляют узконаправленную
деятельность. Например, в Хабаровском крае
такая комиссия занимается подготовкой и
проведением выборов советника мэра г. Хабаровска по делам молодежи и формируется
на время подготовки и проведения очередной
выборной кампании. В Новгородской области
комиссия формируется на 2 года, однако осуществляет только подготовку и проведение
прямых выборов членов Молодежной палаты
при Думе Великого Новгорода.
В-третьих, есть субъекты РФ, где формально молодежная избирательная комиссия
создана, однако на практике никакой деятельности не осуществляется.
Для дальнейшего развития молодежных
избиркомов считаем необходимым:
1) завершить формирование комиссий
во всех субъектах РФ, закрепить их статус и
порядок формирования;
2) продолжить практику закрепления их
статуса в региональном законодательстве
(например, в Московской области статус молодежной избирательной комиссии закреплен
в Законе Московской области от 01.12.2003
№ 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области»);

3) продолжить практику создания молодежных избиркомов при городских и территориальных избирательных комиссиях
(Удмуртская, Чувашская Республики, Тульская, Свердловская, Кировская области,
Пермский край и др.);
4) детально урегулировать вопросы
формирования молодежных избирательных
комиссий (например, Избирательная комиссия Свердловской области (постановление от
24.09.2014 № 22/90) разработала методические рекомендации о порядке формирования
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых
молодежных избирательных комиссий);
5) распространить, на наш взгляд, уникальный опыт Избирательных комиссий
Амурской области и Пермского края по принятию молодежной электоральной концепции
субъекта РФ (например, Постановление Избирательной комиссии Амурской области от
21.01.2016 № 214/1920-5);
6) членам молодежных избиркомов
принимать активное участие в научнопрактических конференциях по вопросам своей деятельности, обобщать практику и делиться опытом своей деятельности с соответствующими комиссиями других субъектов
РФ.
Итак, молодежь в настоящее время проявляет слабый интерес к выборным процессам, у неё сформировалось своеобразное политическое отчуждение. Большинство молодых людей не осознают ответственности перед обществом и государством, которая стоит
перед ними как гражданами при реализации
своего права избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Причиной тому является низкий уровень
электоральной культуры. Государство в последние годы совершенствует молодежную
политику, делая ее приоритетным направлением своего развития, принимает долгосрочные программы, в том числе электоральные
концепции, призванные вовлечь молодежь в
политическую деятельность, повысить интерес к избирательной системе и избирательному процессу. Важным звеном реализации
концепции является деятельность молодежных избирательных комиссий. Можно с уверенностью заявить, что данный относительно
новый для России общественный институт
окажет большую поддержку государству в
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повышении правовой культуры молодых и ответственности за общество и государство, а
будущих избирателей, стимулировании вклю- также станет для них «трамплином» в избирачения их в общественно-политическую дея- тельную систему.
тельность, формировании у молодых людей
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ВАРИАНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ
В ПРОЕКТАХ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА
Ойкина У.В.
Рассмотрены некоторые предложения по государственному устройству, сделанные
авторами проектов Конституции Российской Федерации 1993 года. Показано, что особенности вариантов соответствуют идеологическим установкам политических сил страны, развитие идей государственного строительства может опираться на дискуссии того периода истории России.
Ключевые слова: Конституция, государственное устройство.
12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации, которая вступила в силу со дня её официального опубликования - 25 декабря 1993 года. Принятию
Конституции предшествовало широкое обсу-

ждения различных проектов это юридического акта, которые предлагались действовавшими тогда политическими организациями. 16
июня 1990 года образована Конституционная
комиссия I Съезда народных депутатов
РСФСР, в рамках которой этой работе было
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положено начало.
В противовес этому в 1993 году Президент РФ Б.Н. Ельцин созвал Конституционное совещание, состоявшее из представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, чтобы подготовить альтернативный проект Конституции.
После острого политического конфликта в октябре 1993 года принятие Конституции
помогло установить общественную стабильность.
Конституция обладает высшей юридической силой, она закрепляет основы конституционного строя России, права и свободы
человека и гражданина, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, а также государственное устройство Российской Федерации [3, с. 608].
Вопрос государственного устройства
является одним из важнейших вопросов Конституции любой страны. Под формой государственного устройства понимают способ
территориальной организации государства
или государств, образующих союз. Им определяется внутреннее строение государства,
деление его на составные части (территории)
и принципы их взаимоотношения между собой.
Согласно Конституции «Российская
Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации» [1, Ст.5].
Различные проекты Конституции поразному решали вопрос государственного
устройства России. Среди проектов Конституции были проекты, которые предлагали
унитарное устройство нашей страны. В частности, согласно проекту В.В. Жириновского
все субъекты признаются равными в правах и
называются одинаково — губерниями. Территориальное устройство России не зависит от
национального состава населения и определяется конституционным законом, устанавливающим также распределение функций между общероссийскими и территориальными
органами. Можно заметить, что проект, предложенный партией ЛДПР, больше, нежели
действующая Конституция, склоняется к порядкам дореволюционной России.
Помимо проекта ЛДПР унитарное уст-

ройство России предлагал и проект, внесенный Союзом возрождения России и Конгрессом русских общин. Государственное устройство согласно данному проекту имеет крайне
специфические черты и походит на правовые
основы властных структур Российской Империи, даже больше чем проект ЛДПР. Согласно этому проекту административно-территориальное устройство России представляет
собой федерацию равноправных территорий,
именуемых губерниями. То есть национальный признак не учитывается. При этом ни
одна губерния не может вступать в договоры,
союзы и конфедерации, выпускать платежные средства, лишать кого-либо гражданских
и имущественных прав, принимать решения,
нарушающие обязательства по договорам либо имеющие обратную силу, ни одна губерния не может вводить таможенные сборы либо пошлины на ввоз или вывоз товаров.
Очень краткий проект Конституции,
предложенный Центристским блоком политических партий и движений, состоящий всего из 40 статей, определяет нашу страну как
Европейско-Азиатский Союз Россия - свободное федеративное демократическое государство с равными правами и возможностями
для всех граждан. Из-за своей краткости
данный проект не описывает подробно государственное устройство. Он только указывает, что функционирование всех автономных
территорий ЕАС Россия происходит на основе самоуправления, а в статье 20 провозглашено, что Россия открыта для вхождения в
союз с ней других стран и государств на основе взаимовыгодной договоренности.
Проект, внесенный коммунистической
рабочей партией, отличался ярко выраженной
идеологической окраской. Даже название государства было предложено - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – так, как наша республика называлась в составе СССР. Согласно этому проекту
РСФСР - федеративное государство, в состав
которого входят республики, автономная область, автономные округа, края и области,
города Москва и Санкт-Петербург как полноправные субъекты Российской Федерации».
Все перечисленные типы субъектов полностью совпадают с известными типами по действующей Конституции.
Проект рабочей группы под руководством Сергея Михайловича Шахрая также
предлагал федеративное устройство государ-
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ства. В статье 49.1 главы 7 сказано: «Государственное устройство Российской Федерации основано на федерализме. Российская
Федерация включает непосредственно входящие в ее состав республики, края, области,
автономные области, а также автономные округа, входящие в состав краев, областей» [4].
Нетрудно определить, что типы субъектов,
перечисленные в конституционном проекте
Шахрая, совпадают с теми, что названы в
действующей Конституции.
Однако они между собой различаются
по правовому статусу: республики самостоятельно осуществляют всю полноту государственной власти на своей территории вне пределов суверенных прав Российской Федерации. А края и области - административнотерриториальные образования, самостоятельно осуществляющие функции и полномочия
государственной власти, закрепленные за ними Конституцией и федеральными законами.
Конституционный проект, составленный группой «Российское движение демократических реформ» во главе с Анатолием
Александрович Собчаком легло в основу действующей Конституции. Многие положения,
зафиксированные в данном проекте, действуют сегодня. Однако есть положения, которые

были дополнены или изменены.
Как и многие проекты, он фиксировал
федеративное устройство российского государства. Вместе с тем, проект Собчака предусматривал лишь три группы субъектов: республики, губернии и автономные национальные сообщества. В действующей Конституции есть республики, края, вместо губерний области, автономные национальные сообщества разделены на две группы: автономные
округа и автономная область. Также добавлен
еще один тип субъекта — города федерального значения.
До настоящего времени в науке конституционного права остаются актуальными вопросы, связанные с государственным устройством России. Так, ряд ученых высказываются о допустимом ограниченном суверенитете
субъектов Российской Федерации [5, с. 9899]. Как указывает С.А. Авакьян, аналогичное положение регионов в некоторых зарубежных государствах называется автономией
[2, с. 321].
Считаем, что идеи различных авторов
проектов Конституции могут быть использованы для развития отношений между центром
и субъектами федерации в будущем.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина О.В.
В статье проведен анализ концепции восстановительного правосудия. Подняты проблемы оптимальных процессуальных форм в контексте таких направлений современной уголовно-процессуальной политики России, как дифференциация уголовного процесса, демократизация и диспозитивность.
Ключевые слова: традиционное уголовное судопроизводство, восстановительное правосудие, уголовно-процессуальная политика, гуманизм, права человека, дифференциация
уголовно-процессуальной формы, диспозитивность.
Проводимые в последнее время в России реформы, попытки построения гражданского общества, формирование правового государства обусловливают создание новой
системы ценностей и влекут кардинальное
изменение различных институтов правовой
системы. Такие преобразования в сфере уголовного судопроизводства должны соответствовать Конституции РФ, а также мировым
стандартам защиты прав личности. Появление нового подхода к трактовке поставленных перед отечественным уголовным судопроизводством задач и представление его
участникам гарантий защиты прав и законных интересов указывают на либерализацию
уголовного процесса. Вектор его реформирования направлен в сторону отказа от репрессивного типа. Между тем преступность в России находится на достаточно высоком уровне, и власть не может не реагировать на нее.
Эффективное противодействие преступности
возможно только при наличии детально разработанной уголовной политики, которая является одной из составных частей государственно-правовой политики и определяет основные направления, цели и средства воздействия на преступность. Она должна содержать объединяющую идею и служить общечеловеческим ценностям.
Как известно, традиционными методами
реакции государства на нарушения уголовного закона являются уголовное преследование,
уголовная ответственность и наказание. Уголовное преследование, бесспорно, является

центральной категорией уголовного судопроизводства, которая характеризует уголовный
процесс в целом, а также определяет его назначение, принципы, стадии, круг участников, дифференцированные виды производств
[1, с. 9]. Однако, следует признать, что традиционный уголовный процесс не всегда позволяет с успехом разрешить уголовно-правовой
конфликт, который представляет собой
столкновение полярных интересов лица, совершившего преступление, и потерпевшего,
общества, государства в сфере общественных
отношений, охраняемых уголовным законом.
Привлечение к уголовной ответственности и
назначение уголовного наказания (как наиболее вероятный исход уголовного судопроизводства) предполагает принуждение и не во
всех случаях является эффективным способом устранения уголовно-правового конфликта и воздействия на состояние преступности в целом. Карательный подход к решению проблемы преступности в совокупности
с недостатками пенитенциарной системы не
всегда позволяет удовлетворить потребности
потерпевшего, а также достичь цели превенции. Необходимо обратить внимание на такие
факторы, как рост преступности в целом, в
том числе и преступности несовершеннолетних, значительное число преступлений небольшой и средней тяжести. Места лишения
свободы, где содержатся также лица, осужденные за незначительные преступления, не
способствуют исправлению преступников,
предупреждению преступности, а во многом
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порождают рецидивную преступность. Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы утрачивают способность к социальной
адаптации, к жизни в нормальном обществе в
связи с отсутствием реабилитационных программ. Они вновь совершают преступления в
связи с утратой социальных связей, неприспособленностью к жизни на свободе, отсутствием возможности устроиться на работу [2,
с. 3]. Недостаточная защищенность интересов потерпевшего, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения преступления также обусловливают потребность в выработке современных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов.
С развитием общественных отношений,
глобализацией права, активной деятельностью международных организаций все больше влияние на классическое, традиционное
уголовное судопроизводство оказывают различные альтернативы уголовному преследованию (предупреждение, медиация, семейные
конференции и проч.), направленные на гуманизацию, ускорение уголовного процесса,
обеспечение прав потерпевшего, процессуальную экономию. Не стоит также забывать,
что серьезные нововведения в правовой сфере исходят не только из имманентной логики
развития самого права, но и из способности
права, ассимилировать те ценности, которые
сначала артикулируются как общественные, а
затем переформулируются в требования к тем
или иным институтам (в данном случае - уголовной юстиции). Такие обоснования медиации по уголовным делам, как возмещение
ущерба потерпевшему, препятствие стигматизации и нередко следующей за ней криминализации обвиняемого, процессуальная и
экономическая разгрузка правоохранительных органов и судов отнюдь не самоочевидны для классической уголовной юстиции,
доктрина которой доминирует и в теории, и
на практике. Сама постановка этих целей стала результатом эволюции уголовного права
под воздействием философской, религиозной,
социологической, криминологической, аксиологической практики [3, с. 6].
В мировой юридической науке и практике в последнее время все более возрастающий интерес проявляется к альтернативному
- восстановительному правосудию, где
«жертва и правонарушитель и в соответствующих случаях любые другие лица или чле-

ны общины, пострадавшие от какого-либо
преступления, активно участвуют в совместном урегулировании вопросов, возникающих
в связи с преступлением, как правило, при
помощи посредника» [4]. Это другой подход
к реагированию на преступления. Главным
здесь является не наказание, а примирение
правонарушителя с потерпевшим и возможность возмещения ущерба. Восстановлению
подлежит нарушенный порядок в обществе,
права потерпевшего (и в имущественной, и в
психоэмоциональной сфере), восстанавливается и сам правонарушитель (осознает, раскаивается, возмещает). В основе этого подхода лежит идея о необходимости примирения
сторон конфликта с целью восстановления
нормального порядка, существовавшего до
совершения преступления; удовлетворения
интересов потерпевшей стороны; исправления; ресоциализация лица, совершившего
преступление [5, с. 29].
Отказ от применения не только уголовного наказания, но и по возможности ото всех
традиционных уголовно-процессуальных механизмов, развитие в законодательстве и правоприменительной практике разнообразных
альтернатив уголовному преследованию стало одной из ключевых тенденций зарубежного уголовного судопроизводства. Она является объективной и универсальной, поскольку
наблюдается во всех западных уголовнопроцессуальных системах, как англосаксонских, так и континентальных [6, с. 11-12].
Конечно, Россия не стоит в стороне от этих
процессов, ибо на совершенствование системы уголовного судопроизводства в нашей
стране существенное влияние оказывает зарубежное уголовно-процессуальное законодательство и общие тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального права,
присущие большинству европейских государств.
В последние десятилетия XX века в западных странах, в Российской Федерации и
на всем постсоветском пространстве наблюдаются общие закономерности развития уголовного процесса [7, с. 8]. Одним из основных направлений развития процессуальных
институтов стало расширение прав и свобод
личности в уголовном судопроизводстве.
Концепция гуманизации уголовного процесса
является неотъемлемой частью новой уголовно-процессуальной политики [8, с. 3]. Она
связана с внедрением в уголовно-
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процессуальное законодательство и практику
его применения общечеловеческих ценностей
и гарантий их реализации для того, чтобы в
центре каждого процессуального действия и
принимаемого решения ставились интересы
человека, его права, свободы, индивидуальные особенности.
Наряду с интересами государства все
более значимое место занимают интересы
личности, вовлеченной в уголовный процесс.
В этой связи одной из ключевых тенденций
уголовно-процессуальной политики любого
государства является поиск оптимального
соотношения публичных и частных интересов, расширение диспозитивных начал. Принцип диспозитивности предполагает возможность распоряжаться своими процессуальными правами и влиять на движение дела.
Вопрос о диспозитивности в уголовном
процессе тесно связан с проблемой дифференциации уголовно-процессуальной формы
и тенденцией к ускорению и упрощению уго-

ловного судопроизводства. Последняя,
в
свою очередь, ведет к поиску оптимальных
способов разрешения конфликтов, возникающих в связи с совершением нетяжкого преступления [9, с. 14]. Это направление уголовно-процессуальной политики охватывает проблемы длительных сроков уголовного судопроизводства и перегруженности правоохранительных органов.
Таким образом, уголовно-процессуальная политика включает в себя цели и
направления в законотворчестве и правоприменительной деятельности, а также отражение реальных изменений в обществе и государстве, которые помогают совершенствовать
уголовно-процессуальные методы борьбы с
преступностью [10, с. 37]. В этом контексте
концепция восстановительного правосудия
соответствует всем современным тенденциям
уголовно-процессуальной политики России.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА
Степанова И.Б.
В статье анализируется новый вид освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Наряду с признанием безусловных достоинств законодатель56
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ных новелл, предусмотренных ст. 762 и главой 152 УК РФ, автор делает ряд критических замечаний в адрес нового законодательного решения вопроса освобождения от уголовной ответственности.
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности.
Федеральным законом от 03.07.2016 №
323-ФЗ внесены изменения в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы РФ по
вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности. В УК РФ появился новый вид освобождения от уголовной ответственности - освобождение с назначением судебного штрафа. Согласно ст. 762 УК РФ лицо, впервые
совершившее преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред. Судебный
штраф законодатель отнес к числу иных мер
уголовно-правового характера и определил в
ст. 1044 УК РФ как денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении от уголовной ответственности.
Данным законодательным новеллам, на
наш взгляд, следует дать весьма неоднозначную оценку. Позитивным является то, что
новый институт уголовного права позволяет
решить ряд весьма важных задач в области
противодействия преступности.
1. Новый вид освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа будет способствовать реализации
основных принципов современной уголовноправовой политики - принципа рационального применения, экономии мер уголовной репрессии и принципа гуманизма. Данная мера
является реальной альтернативой уголовному
наказанию, она позволит избежать негативных последствий осуждения и вывести из
сферы уголовной ответственности лиц, к которым применять меры государственного
принуждения нецелесообразно, поскольку
они впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести и выполнили
другие условия, предусмотренные ст. 762 и
1044 УК РФ.
2. Анализируемые законодательные новеллы, на наш взгляд, будут стимулировать
обвиняемого к добровольному возмещению
причиненного преступлением ущерба. Наличие перспективы освобождения от уголовной
ответственности сделает «выгодным» для об-

виняемого возмещение вреда на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства. По
действующему законодательству возмещение
причиненного преступлением ущерба является необходимым условием для освобождения
от уголовной ответственности и по другим
основаниям, например, в связи с деятельным
раскаянием (ст. 75 УК РФ), в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности (ст. 761 УК РФ). Однако далеко
не все обвиняемые могут претендовать на освобождение по указанным основаниям даже в
случае полного возмещения вреда, поскольку
это не единственное обязательное условие
для освобождения. Поощрительная норма,
сконструированная законодателем в ст. 762
УК РФ, может более широко применяться;
перечень условий, необходимых для освобождения от уголовной ответственности по ней,
значительно уже.
3. Тенденция более широкого применения штрафа в качестве вида уголовного наказания отчетливо прослеживается на протяжении ряда последних лет как в законодательстве, так и в правоприменительной практике.
Востребованность штрафа вполне объяснима:
его взыскание пополняет казну, организация
исполнения штрафа не требует больших вложений бюджетных средств, осуждение к
штрафу не влечет десоциализацию осужденных, способствует сохранению трудовых ресурсов в стране. Однако широкое распространение злостного уклонения от уплаты штрафа
сводит на нет все преимущества данной карательной меры. Уголовный закон всегда предусматривал возможность замены штрафа в
случае злостного уклонения от его уплаты на
более строгое наказание. Однако, на практике, согласно данным Судебного департамента
при Верховном Суде РФ, из 11 075 представлений о замене штрафа иными видами наказаний, не связанными с лишением свободы,
рассмотренных судами в 2015 г., было удовлетворено лишь 3 063, т.е. 27,7%. Аналогичная картина наблюдается и при замене кратного штрафа, назначенного по ст. 204, 290,
291, 2911 УК РФ, лишением свободы (из 758
представлений в 2015 г. удовлетворено лишь
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171, т.е. 22,6%) [1]. Еще сложнее ситуация со
злостным уклонением от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания. По данным Н.В. Ольховик, взыскать
штраф в принудительном порядке, как правило, не представляется возможным в связи с
отсутствием у должника доходов и имущества, в результате происходит фактическое освобождение должника от исполнения назначенного ему уголовного наказания [2, c.17]. В
российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве отсутствовали действенные организационно-правовые
средства, стимулирующие самостоятельную
уплату осужденным установленного ему
штрафа. Представляется, что с введением в
УК РФ нового вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа законодателю удалось создать
гибкий технико-юридический инструмент,
который стимулирует самостоятельную
уплату осужденным штрафа, назначенного
в качестве иной меры уголовно-правового
характера. Согласно ч. 2 ст. 1042 УК РФ, в
случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной
ответственности по соответствующей статье
Особенной части УК. Если же судебный
штраф уплачен своевременно и в полном размере, то государство отказывается от уголовного преследования виновного лица, и это
лицо считается не имеющим судимости.
Наряду с признанием безусловных достоинств законодательных новелл, предусмотренных ст. 762 и главой 152 УК РФ, следует
сделать и несколько критических замечаний в
адрес нового законодательного решения вопроса освобождения от уголовной ответственности.
В результате реформирования уголовного законодательства произошла трансформация уголовного наказания в виде штрафа в
иную меру уголовно-правового характера
(судебный штраф). Казалось бы, идентичная
ситуация была с конфискацией имущества.
Однако это не совсем так. Когда конфискация
имущества стала иной мерой уголовноправового характера, а не наказанием, принципиально изменились ее содержание и сущность, основания применения и цели.
Хотя понятие, сущность и содержание
иных мер уголовно-правового характера вызывают многочисленные дискуссии в уголов-

но-правовой науке, большинство ученых сходятся во мнении, что содержание данных мер
отлично от содержания наказания, при этом
подчеркивается особый карательный (репрессивный) характер наказания, существенность лишений или ограничений прав и свобод лица при его назначении [3, с. 903]. Судебный штраф, также как и штраф, являющийся уголовным наказанием, по содержанию представляет собой денежное взыскание
в доход государства. Сущность обеих мер состоит в ущемлении имущественных интересов лица, виновного в совершении преступления. Вряд ли возможно назвать специфические цели применения судебного штрафа, они
идентичны целям уголовного наказания. При
назначении судебного штрафа, также как при
назначении наказания в виде штрафа, суд
учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновного
лица и его семьи, а также возможность получения указанным лицом заработной платы
или иного дохода (ч. 2 ст. 1045 УК РФ).
Единственное различие, которое усматривается между данными уголовно-правовыми
мерами – это их размер (размер судебного
штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК, а если штраф не предусмотрен в
статье УК в качестве вида уголовного наказания – не может превышать 250 тысяч рублей).
Таким образом, несмотря на то, что законодатель провозгласил различную правовую
природу данных мер, сохранилось абсолютное тождество их содержания, сущности, целей, что, на наш взгляд, выглядит парадоксально. Суть данного парадокса заключается
в том, что судебный штраф назначается судом при освобождении лица от уголовной
ответственности, которое предполагает отказ
государства от публичного порицания, осуждения и наказания лица, совершившего преступление. Однако судебный штраф практически ничем (кроме несколько меньшего размера) не отличается от наказания в виде
штрафа. То есть, по сути, получается применение наказания без привлечения лица к уголовной ответственности, что является нонсенсом в уголовном праве.
На наш взгляд, применение ст. 762 УК
РФ на практике породит конкуренцию различных оснований освобождения от уголовной ответственности. Думается, наибольшая
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конкуренция возникнет между ст. 761 и ст.
762 УК РФ, а также между ст. 76 и ст. 762 УК
РФ.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности (ст. 761 УК РФ)
и с назначением судебного штрафа (ст. 762
УК) предполагают идентичный круг условий
для их применения: совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести (в
случае применения ст. 761 УК эти преступления должны входить в перечень, предусмотренный в уголовно-правовой норме); возмещение причиненного преступлением ущерба
и перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения либо штрафа в определенном размере. Различие между данными
мерами заключается, во-первых, в размере
тех денежных средств, которые должен перечислить в бюджет виновный в совершении
преступления (механизм их расчета принципиально разный, суммы возмещения
(взыскания) могут принципиально различаться); во-вторых, при освобождении от уголовной ответственности по ст. 761 УК РФ выплата денежного возмещения является условием

принятия решения об освобождении, а судебный штраф (ст. 762 УК) назначается после
принятия решения об освобождении от уголовной ответственности. Формализованные
критерии выбора между данными основаниями освобождения от уголовной ответственности в настоящее время отсутствуют, что может спровоцировать коррупционные правонарушения.
Возникает также вопрос, кто и по каким
критериям будет выбирать между новым основанием освобождения от уголовной ответственности и примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК)? Несмотря на одинаковый нереабилитирующий статус, последствия применения анализируемых норм принципиально различны. Освобождение от уголовной ответственности по ст. 762 УК РФ сопряжено с определенными правоограничениями в отношении виновного лица – на него возлагается
обязанность уплатить судебный штраф.
Все эти вопросы неизбежно встанут в
правоприменительной практике и от того,
насколько удастся их решить, будет зависеть
эффективность применения различных видов
освобождения от уголовной ответственности.
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К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Годунов О.И.
В статье акцентируется внимание на некоторых вопросах соблюдения конституционных прав и свобод человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, оперативно-розыскные мероприятия.
Конституция Российской Федерации
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права устанавливает,
что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, признает и гарантирует

их соблюдение [1]. К числу таких прав в силу
ст. 23 и ст. 25 Конституции Российской Федерации относятся права на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых
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по сетям электрической и почтовой связи, а
также право на неприкосновенность жилища.
Защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.
Однако права и свободы человека и гражданина согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ могут быть ограничены федеральным законом 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.
Законодатель в ст. 8 и ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрел особые процедуры
получения судебных санкций на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища [2]. В частности, законодатель в ч. 2 ст. 8 анализируемого закона регламентировал, что проведение
оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации),
которые ограничивают вышеперечисленные
конституционные права человека и гражданина, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:
1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.
2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.
3. О событиях или действиях
(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.
В то же время законодатель предусматривает и экстренное проведение ограничивающих конституционные права граждан
оперативно-розыскных мероприятий. Так,
согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных ч. 2 ст. 8, с обязательным
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала
проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан
получить судебное решение о проведении
такого оперативно-розыскного мероприятия
либо прекратить его проведение.
Н.С. Железняк справедливо отмечает:
«Соблюдение указанных условий делает возможным проведение таких ОРМ в особом порядке, т.е. до получения судебного разрешения на ограничение конституционных прав
граждан» [3, с. 6].
Однако некоторые теоретики и практические работники относятся с осторожностью
к возможности проведения оперативнорозыскных мероприятий, отмеченных в ч. 2
ст. 8 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», без получения соответствующего судебного разрешения.
Так, по мнению В.О. Фирсова, практическим работникам следует воздерживаться
от экстренного проведения ОРМ без судебного решения. Аргументируя свою позицию,
В.О. Фирсов поясняет: «Понятны возражения
практиков – как возможно в экстренном порядке получить судебное решение в нерабочее время, в выходные дни? Решение этой
проблемы видится в надлежащей организации деятельности судов по рассмотрению материалов о проведении таких ОРМ, включая
увеличение числа судей и судов, уполномоченных рассматривать такие материалы, дежурство судей в выходные и праздничные
дни (в помещении суда либо по месту жительства) и др. [4, с. 107]».
С такой позицией нам сложно согласиться. Считаем необходимым отметить, что
важнейшей целью при проведении некоторых
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан,
например, в ходе контртеррористической
операции, может быть не только изобличение
преступников в целях привлечения к уголовной ответственности, а немедленное пресече-
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ние террористического акта, недопущение
его последствий. Следовательно, контроль за
телефонными переговорами может быть направлен не только на их прослушивание, но и
на невозможность активизации взрывного
устройства.
С другой стороны, Б.Т. Безлепкин обоснованно отмечает, что если судья санкционировал соответствующее оперативно-розыскное мероприятие своим решением, то
оно утрачивает свою обычную стопроцентную конспиративность, чисто разведывательную природу и приближается к следственному действию, результаты такого мероприятия
гораздо проще легализовать в уголовном процессе [5, с. 107].
С нашей точки зрения, при этом следует задаться вопросом: «А будет ли санкционированное оперативно-розыскное мероприятие достаточно эффективным? Будет ли в ходе его реализации получена достоверная оперативно-значимая информация, представляющая интерес для легализации в уголовном
процессе?» Не случайно же законодатель в ч.
2 ст. 9 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» предусмотрел, что
указанные материалы рассматриваются не
любым, а именно уполномоченным на то
судьей единолично. Такой подход абсолютно
оправдан с точки зрения принципа конспирации.
Б.П. Михайлов и Е.Н. Хазов обоснованно отмечают, что негласность оперативнорозыскной деятельности означает неочевидность, скрытность проводимых оперативнорозыскных мероприятий и оперативнорозыскных действий от лиц, в них не участвующих, в том числе и от сотрудников оперативных подразделений, даже если они имеют
допуск [6, с. 156].
Негласный характер значительной части оперативно-розыскной деятельности порождает необходимость строжайшей конспирации в оперативной работе. Оперативные подразделения обязаны сохранять в тайне свои
конкретные задачи, формы и методы работы.
Нарушение принципа конспирации может

повлечь тяжкие и даже необратимые последствия.
В силу этого, регламентируя основания
и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав
граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий, законодатель в ч. 1
ст. 9 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» предусматривает,
что при наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания
оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N
3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", материалы о проведении оперативнорозыскных мероприятий на основании решения Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя, принятого по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный
суд.
Подводя итог изложенному, считаем
необходимым отметить, что в оперативнорозыскной практике возможны стремительно
развивающиеся тактические ситуации. В этом
случае даже незамедлительное рассмотрение
судьей материалов о проведении ОРМ может
повлечь потерю времени и наступление тяжких последствий, избежать которых возможно только путем экстренного проведения оперативно-розыскных мероприятий без судебного решения.
Конечно, правовой институт ограничения конституционных прав граждан в современных условиях представляет повышенный
интерес. При расширении юридической свободы личности в отношениях с государством
имеются предпосылки к совершенствованию
механизма ограничения конституционных
прав в сфере оперативно-розыскной деятельности. Но без понимания сущности таких ограничений невозможно гарантировать обеспечение конституционных прав и свобод человека.
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ПРАВА УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Ковалев С.Е.
Конституционный Суд РФ, рассматривая конкретные жалобы и запросы в ходе своей
практической деятельности, дает толкования действующим нормам закона. Решения Конституционного суда могут быть признаны источниками уголовно-процессуального права, так
как существенным образом меняют правовое регулирование деятельности и общественных
отношений в сфере уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: Конституционный суд РФ, источники уголовно-процессуального
права.
За свою короткую историю Конституционный суд Российской Федерации сумел показать себя зрелым и дееспособным органом
охраны и защиты конституционного строя и
Конституции страны, завоевать высокий авторитет среди российской общественности и
международное признание как фундаментальный институт правоохраны демократического государства. В многоплановой деятельности Конституционного суда Российской
Федерации одно из важнейших направлений
составляет осуществление конституционного
контроля в сфере уголовного судопроизводства, особенно на фоне той напряженности,
которую породила медлительность в осуществлении реформы судебной и правоохранительной системы [1, с. 3-4].
Решения Конституционного Суда РФ
являются, хотя не по форме, но по сути, одним из источников уголовно-процессуального права. Такое утверждение подкрепляется тем, что законодатель в официальных
изданиях УПК РФ приводит не только пере-

чень Федеральных законов, в редакции которых действует настоящий Кодекс, но и изменения, которые внесены Постановлениями и
Определениями Конституционного Суда. Эти
решения Конституционного Суда РФ фактически не создают новую норму, но существенным образом влияют на деятельность и
правовые отношения в сфере уголовного судопроизводства. Высший Суд либо признает
действующую норму УПК противоречащей
Конституции РФ, по сути, отменяя ее действие (по аналогии с федеральным законом),
либо дает толкование правовой нормы, приводя ее в соответствие с конституционноправовым смыслом, выявленным Конституционным Судом при рассмотрении конкретной жалобы или запроса. При этом, выявленный конституционно-правовой смысл конкретной нормы является общеобязательным и
исключает любое иное истолкование в правоприменительной практике.
На сегодняшний день в юридической
литературе закрепилась идея о необходимо-
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сти проверки законодательства на предмет
его конституционности и том, что немаловажную роль при проверке такого соответствия играет Конституционный Суд РФ, уполномоченный принимать обязательное для адресатов решение [2, c. 71].
Такие толкования Конституционного
Суда РФ в отдельных случаях существенным
образом меняют содержание действующей
нормы уголовно-процессуального закона, или
дополняя ее или меняя ее содержание. Таким
образом, соответствующие решения Высшего
органа конституционного контроля существенным образом влияют на формирование
общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства. Но, к сожалению, Федеральный законодатель не всегда учитывает
эти акты в своей законотворческой деятельности. А именно, Высший законодательный
орган не всегда оперативно реагирует на позицию Высшего суда и не приводит действующее законодательство в соответствие с
его позицией.
Например, часть первая статьи 45 УПК
РФ была предметом рассмотрения высшего
органа конституционного контроля еще в
2004 году, где давалось примерно следующее
толкование этой нормы: представителями потерпевшего и гражданского истца могут быть
не только адвокаты, но и иные лица, в том
числе близкие родственники, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец (см. Определение Конституционного Суда № 25-О от 5.02.04 г.). И только,
спустя почти десять лет Федеральный законодатель внес изменение в эту норму с учетом
толкования, данного Конституционным Судом РФ (см. Федеральный закон № 432-ФЗ от
28.12.13 г.).
Основной идеей данного исследования
является внедрение следующего утверждения: в рамках предварительного расследования и судебного разбирательства, государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование и правосудие, должны разъяснять участникам уголовного процесса не только те права и обязанности, которые закреплены в соответствующих нормах уголовно-процессуального
закона, но и те дополнительные права, которые вытекают из толкований Конституционного суда РФ к этим нормам.
Такое утверждение вытекает из содержания принципа - Охраны прав и свобод че-

ловека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст.11 УПК РФ). Человек и гражданин вправе быть осведомлен о наличии у него
дополнительных прав, которые прямо не указаны в нормах закона. Мы приведем несколько примеров таких дополнительных прав участников уголовного процесса, которые по сути являются латентными нормами в правоприменительной практике.
Ст.27 ч.2 УПК РФ (см. Определение
Конституционного Суда № 361-О от
5.11.04 г.) – суд общей юрисдикции вправе
рассмотреть дело по существу, если до вынесения приговора новым уголовным законом
устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния. При
этом обвиняемый имеет право на доступ к
правосудию и права на эффективную судебную защиту в установленных законом процессуальных формах. Т.е. обвиняемый имеет
право на рассмотрение дела в суде по существу, даже после декриминализации совершенного им деяния.
Ст.29 ч.2 УПК РФ (см. Определение
Конституционного Суда № 439-О от 8.11.05
г.) – выемка в служебном кабинете адвоката,
возможна только по решению суда.
Ст.42 ч.8 УПК (см. Определение Конституционного Суда №131-О от 18.01.05 г.) –
правами потерпевшего лица, чья смерть наступила в результате преступления, наделяются несколько близких родственников, а не
один из них.
Ст.42 ч.2 п.1 (см. Определение Конституционного Суда № 430-О от 4.11.04 г.) - закрепляется право потерпевшего на ознакомление с постановлениями о назначении судебных экспертиз, независимо от их вида, и
экспертными заключениями и, соответственно, обязанность следователя, вынесшего постановление о назначении судебной экспертизы, обеспечить потерпевшему такую возможность.
Ст. 42 ч.2 УПК РФ (см. Определение
Конституционного Суда № 300 от 11.07.06 г.)
- закрепляется право потерпевшего до окончания предварительного расследования по
уголовному делу знакомиться с постановлениями о привлечении конкретных лиц в качестве обвиняемых, знать состав следственной
группы, осуществляющей предварительное
расследование по этому делу, а также знакомиться с постановлениями о назначении судебных экспертиз, независимо от их вида, с
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экспертными заключениями и поступившими
от участников производства по уголовному
делу жалобами и представлениями в случаях,
когда ими затрагиваются его права и законные интересы.
Ст. 47 ч.4 УПК (см. Определение Конституционного Суда № 429-О от 18.12.03 г.) –
обвиняемый имеет дополнительное право на
ознакомление с данными, свидетельствующими о надлежащей квалификации эксперта, а
также право на ознакомление с постановлением о продлении срока предварительного
следствия. Ч.4 п.8 (см. Определение Конституционного Суда № 257-О-П от 8.02.07 г.) –
Обвиняемый имеет право на бесплатную помощь адвоката только до вступления приговора в законную силу. Ч.4 п.12 (см. Определение Конституционного Суда № 173 от
12.05.03 г.) – обвиняемый имеет право на ознакомление с материалами, на основании которых принимаются судебные решения об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ч.4 п.12 (см. Определение
Конституционного Суда № 189-0 от 23.05.06
г.) – подсудимый имеет право на ознакомление с материалами дела, как после поступления дела в суд, так и после постановления
приговора. Ч.4 п.15 (см. Определение Конституционного Суда № 359-О от 5.11.04 г.).
Всеми этими правами наделяется и защитник
обвиняемого (ст.53 УПК РФ).
Ст.56 ч.3 п.2 (см. Определение Конституционного Суда № 108-О от 6.03.03 г.) – защитник обвиняемого и подозреваемого может быть допрошен в качестве свидетеля, если об этом ходатайствует сам обвиняемый и
подозреваемый, в том числе в случаях, когда
защитник стал очевидцем преступления в
сфере правосудия.
Ст.56 ч.2 и ч.8 УПК РФ (см. Постановление Конституционного Суда № 17-П от
20.07.16 г.) - обвиняемый по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в
связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при производстве допроса в судебном заседании по основному
уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления в соучастии

с ним, приобретает в процессе по основному
делу особый статус, который не может быть
соотнесен в полной мере ни с правовым положением свидетеля, ни с правовым положением подсудимого. Такое лицо при допросе в
производстве по основному уголовному делу
в отношении другого лица, с которым оно
связано обвинением в совершении одного
деяния, не является надлежащим субъектом
преступлений, предусмотренных статьями
307 и 308 УК РФ, и необходимость предупреждения его об ответственности по данным
составам отсутствует. Само по себе распространение правил допроса свидетеля на процедуру дачи показаний лицом, уголовное дело которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседании по основному уголовному делу не превращает его в свидетеля в собственном смысле этого термина (как относящегося к иным,
помимо сторон обвинения и защиты, участникам уголовного судопроизводства), поскольку такое лицо одновременно является
по выделенному уголовному делу обвиняемым в совершении преступления, в котором в
рамках основного уголовного дела обвиняются его возможные соучастники.
Исследователи отмечают, что одной из
тенденций и перспектив развития российского уголовного процесса является защита прав
и свобод обвиняемого и подозреваемого [3,
c.71].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что что конституционная судебная практика играет важную роль в деле укрепления конституционной законности в целом и в сфере уголовного судопроизводства –
в частности. И еще не исчерпаны возможности для совершенствования практики и законодательства, на котором она основывается.
Необходимо разработать оптимальную шкалу
оценок конституционности конкретных уголовно-процессуальных норм, механизм исполнения решений Конституционного Суда,
возможность отложения их исполнения, порядок разъяснения и исправления неточностей в принимаемых решениях [4, с. 48].
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Соколова А.А.
В данной статье поднимается вопрос о необходимости уточнения признаков предмета
преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ, а также о проблеме разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 142 УК РФ и ст. 142.1 УК РФ.
Ключевые слова: избирательные документы, фальсификация, избирательное право,
избирательный процесс.
Избирательный процесс является важным явлением в жизни общества, требующим
четкого законодательного регулирования. В
частности, заслуживают, на наш взгляд,
бόльшего внимания со стороны законодателя
те уголовно-правовые нормы, которые устанавливают ответственность за нарушения в
сфере избирательного процесса.
В юридической литературе отмечается, что применение ст. 142 УК РФ осложняется отсутствием четкого понимания избирательных документов, а также их исчерпывающего перечня [1], что и создает спорные ситуации в процессе квалификации деяний. Не
отрицаем, что в условиях постоянного развития информационной и технической среды,
обеспечивающей избирательный процесс,
сложно раскрыть термин полностью. Но законодатель мог бы выделить основные черты
избирательного документа, которые затем
можно использовать при решении вопроса о
наличии предмета преступления. Такое определение необходимо, т.к. избирательные документы имеют в избирательном процессе
важное юридическое значение, фиксируют
юридические факты, предоставляют субъективные права и др.
Требования, предъявляемые к избирательным документам, можно разделить на две
группы: требования, во-первых, к форме, в
том числе, технологии изготовления, защиты,
заполнения документов, и, во-вторых, к их
содержанию. Анализ уголовного законода-

тельства свидетельствует о том, что если
субъектом были умышленно внесены заведомо искаженные сведения, меняющие содержание избирательных документов, то деяния
квалифицируются по ч. 1 или 2 ст. 142 УК РФ
либо ст. 142.1 УК РФ. Но в случае, когда речь
идет о незаконных формах избирательных
документов, деяние подпадает под действие
ч. 3 ст. 142 УК РФ. При этом следует понимать, что и изменение существующих избирательных документов, и их незаконное изготовление объединяются единым наименованием – «фальсификация».
Ю. Н. Климова приводит правоприменительной практики. Прокуратурой Ленского
района г. Смоленска было установлено, что в
день выборов члены участковых избирательных комиссий в целях повышения явки избирателей вносили в реестр сообщений и заявлений ложные сведения о якобы поступивших заявлениях избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. При этом они, от имени
этих избирателей, расписывались в бюллетенях. Эти действия, по словам членов комиссий, были вызваны тем, что подделку таких
заявлений они не считали нарушением закона. Ведь, по их мнению, данные документы
не относятся к избирательным документам [2,
с. 86].
Необходимо отметить, что суд квалифицирует аналогичные действия членов избирательных комиссий по разным статьям УК РФ.
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Так, Е.И. Бычкова приводит практику Тимашевского районного суда Краснодарского
края и Оленинского районного суда Тверской
области об осуждении членов избирательных
комиссий, которые сфальсифицировали подписи избирателей в заявлениях о голосовании
на дому, по ч. 1 ст. 142 УК РФ; а также практику Трусовского районного суда г. Астрахани и Ломоносовского районного суда г.
Санкт-Петербурга, в которой аналогичные
действия членов избирательных комиссий
квалифицировали по ст. 142.1 УК РФ [3].
Наличие приведенных выше примеров
свидетельствует о сложностях правоприменительной практики между выбором между
нормой-целым и нормой-частью. На наш
взгляд, ст. 142 УК РФ (Фальсификация избирательных документов, документов референдума) является нормой-частью («Деяния, предусмотренные ст. 142, являются как бы приготовлением к фальсификации итогов голосования» [4]); в свою очередь, ст. 142.1 УК РФ,

в которой устанавливается ответственность за
фальсификацию итогов голосования, может
рассматриваться как норма-целое. По общему
правилу применению, как отмечают ученые,
должна подлежать норма-целое [5].
Обращает на себя внимание не только
противоречивость судебной практики, но и
отсутствие единого мнения в юридической
литературе. Так, например, согласно другой
точке зрения, для юридической оценки описанных выше ситуаций необходимо задействовать ст. 142 УК РФ (при наличии признаков
специального субъекта), но не ст. 142.1 УК
РФ [6].
Рассмотренные проблемные аспекты
уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов убедительно
свидетельствуют о необходимости совершенствования указанных норм, т.к. для надежной
охраны избирательных прав граждан Российской Федерации требуется единообразное
понимание и применение уголовного закона.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
В РОССИИ: К 155-ЛЕТИЮ ВЫСОЧАЙШЕГО УКАЗА
…………………………………………………………………………………………………………
УДК 340.0
ББК 67.3
ПРАВОВЫЕ ТРУДНОСТИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА
Степанов А.В.
Рассмотрен ряд правовых трудностей, относящихся к отмене крепостного права в России в 1861 г., из которых наибольшей было недостаточное и архаичное законодательство,
регулировавшее отношения помещиков и их крепостных до реформы. Давая слишком много
власти помещикам над их крестьянами, оно делало предстоявшую эмансипацию весьма болезненной для первых. Только благодаря российскому абсолютизму – политическому режиму, который был относительно свободен от классовой предвзятости – эти трудности были
преодолены путём трехстороннего компромисса.
Ключевые слова: крепостное право в России, реформа 1861 г., российское сословное
законодательство XIX в.
Либеральная часть русского общества
на протяжении более чем полувека мечтала
об отмене в нашей стране крепостного права.
Однако мало кто обращал внимание на юридические преграды, лежавшие на пути к этой
цели. Несведущим людям казалось, что для
освобождения крестьян требовалась лишь
добрая воля монарха. Между тем, в правовом
государстве, каким видели Россию середины
XIX в. её правители, задача эмансипации крепостных решалась далеко не «в одно действие».
Одна из главных трудностей предстоящей реформы заключалась в том, что русское
крепостное право не было в полном объёме
прописано в юридически корректных нормативных актах. Крепостничество веками существовало если не в полном правовом вакууме,
то в «серой зоне». Многие важнейшие вопросы отношений крепостных и помещиков до
1861 г. так и не получили законодательного
разрешения. Даже в царствование Николая I,
когда, по подсчетам исследователей, было
принято более 100 указов по крестьянскому
вопросу [5], крепостничество оставалось скорее в области обычного права, чем в сфере
строгого государственного регулирования.
Наиболее полное изложение действовавших в середине XIX в. правовых норм,
относившихся к помещичьей деревне, содержится в т. IX «Свода законов Российской империи» [2]. Глава 7 этого тома специально

посвящена «людям крепостного состояния»,
«водворённым на землях владельческих». Мы
будем цитировать её по изданию 1857 г., которое вышло из печати накануне великой реформы. Значительный интерес представляет
тот раздел гл. 7, где приведены нормы, определявшие «пространство власти владельца
над крепостными людьми и образ её действия», а фактически – обязанности «крещёной
собственности» в отношении своих хозяев.
Так, ст. 1027 предписывала крепостным людям «спокойно пребывать в их звании, быть
послушными помещикам и исполнять в точности обязанности, законами на них возложенные». Ст. 1031 шла ещё дальше: она не
только обязывала крепостных «к совершенному своим владельцам послушанию», но и
требовала, чтобы первые, «в случае нападения кого-либо на их помещика или злоумышления на честь помещицы», обороняли своих
хозяев «по всей возможности».
Со ссылкой на ряд принятых ранее нормативных актов, начиная с Соборного Уложения 1649 г., подтверждалось запрещение крепостным подавать «недозволенные жалобы»
на своих помещиков (ст. 1033). Это давнее
правило подкрепляла и ст. 1036: «Запрещается принимать от крепостных какиелибо на их владельца доносы, кроме [доноса]
об измене и покушении на жизнь Государя».
Широкий простор для произвола открывала формулировка ст. 1045: «Владелец мо-
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жет налагать на крепостных своих людей всякие работы, взимать с них оброк и требовать
исправления личных повинностей, с тем
только, чтобы они не претерпевали чрез сие
разорения». Не менее щедрой к помещикам
была ст. 1047, согласно которой «от усмотрения владельца зависит переводить крестьян
своих на двор, или дворовых людей на пашню, и изменять по своему усмотрению их повинности».
С другой стороны, владение крепостными налагало на их хозяев определённые обязательства – не столько перед крестьянами,
сколько перед государством. Прежде всего,
помещику отводилась роль вотчинного полицейского, ответственного за поддержание
«благочиния» в своём имении, а также роли
судьи своих крестьян в гражданских и уголовных делах. Заметим в этой связи, что делегирование помещикам ряда функций должностных лиц государства создавало любопытную правовую коллизию: значительная часть
населения России – едва ли не одна его треть
– фактически оказывалась вне власти императора-самодержца, вне той власти, которая номинально считалась всеобъемлющей. Об этом
красноречиво свидетельствует, в частности,
упомянутый выше запрет крепостным людям
приносить на своих помещиков жалобы в органы государственной власти. В дореформенном сословном законодательстве есть и иные
тому примеры.
Так, ст. 1050 гласила, что «все споры и
иски крепостных людей между собою разбираются и судятся владельцем их окончательно» (то есть не подлежат обжалованию ни в
каких учреждениях коронной юстиции). Ст.
1052 давала помещику право судить крестьян
за те проступки и преступления, которые не
карались «лишением прав состояния». При
этом набор «мер домашнего исправления»,
которые закон предоставлял помещикам, простирался от телесных наказаний (до 40 ударов розгами или до 15 ударов палками) до
заключения в «сельской тюрьме» на срок от 7
дней до 2 месяцев. Законодателей не смущало, что помещик мог выступать судьёй даже в
тех делах, где он сам являлся одной из сторон
– истцом, ответчиком или потерпевшим. Норма римского права – Nemo judex in causa sua –
не распространялась на помещичью «расправу» над крепостными. Яркий обзор неизбежных в таких условиях эксцессов дореформенной «вотчинной юстиции» представил

современный историк Б.Ю. Тарасов [4].
Обладание крепостными душами налагало на их хозяев и иные обязательства. Например, ст. 1103 гласила: «Владелец в случае
неурожая или нужды, не сбивая крестьян с
пашни, обязан доставлять им способы пропитания, побуждая их к работе и воздерживая
от нищенства». Вероятно, именно опасение
увидеть толпы нищих на улицах городов и на
церковных папертях, а не сострадание к голодающим, вынуждало законодателя неоднократно (в 1734, 1735, 1822 и 1834 гг.) повторять это требование. Наше предположение
подтверждает ст. 1105, которая устанавливала для помещиков, чьи крестьяне были
«пойманы в прошении милостыни», штраф в
размере 1 руб. 50 коп. серебром. В любом
случае, освобождение крестьян от власти помещика могло для последнего означать и его
собственное освобождение от обязанности
кормить своих крепостных в голодный год.
Особого внимания заслуживает ст.
1107, на первый взгляд посвящённая сравнительно частному случаю, когда в силу разных
причин площадь земли, отведённой помещиком своим крестьянам, уменьшалась. Статья
фактически устанавливала минимальную величину земельного надела крепостного – 4,5
десятины (5 га) на душу. Так создавалась ещё
одна юридическая преграда на пути реформы: далеко не в каждой губернии России имелась возможность столь щедро наделить помещичьих крестьян, не оставив при этом их
владельцев вовсе без земли. По крайней мере,
во многих районах страны при реализации
«Положений 19 февраля» прежние крестьянские наделы оказались меньше этой нормы
[1, с. 157-170].
Подводя итог, заметим, что дореформенное законодательство по «крепостному
вопросу» носило разновременный и в целом
архаичный характер, откровенно противореча
ряду коренных принципов самодержавия XIX
века, прежде всего – его претензии на равную
заботу верховной власти об интересах всех
сословий общества. В результате крепостное
право дожило до своего конца, оставаясь в
немалой степени набором обычаев и традиций, а не строгим правовым кодексом. Этот
факт признавал даже знаменитый Манифест
19 февраля 1861 г., где говорилось: «Права
помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого
заступали предание, обычай и добрая воля
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помещика».
Поэтому освобождать крепостных
пришлось громоздким юридическим приёмом, заново устанавливая их права – личные,
имущественные и сословные. При этом права
крестьян подчас оказывались даже шире дворянских. Например, согласно ст. 39, 41 и 43
«Жалованной грамоты» 1785 г., избранные
дворянами предводители и судьи уездных
судов утверждались губернаторами. Между
тем, выборные лица крестьянского общественного управления, в том числе судьи волостного суда, не подлежали утверждению властей, хотя к услугам этого суда могли обращаться и «лица других состояний» («Общие
положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», ст. 101, прим.), включая дворян.

В тоже время, в ряде случаев
«Положения 19 февраля» отступали от законодательства более раннего времени. Например, указ императора Александра I «О вольных хлебопашцах» (1803 г.) требовал от помещиков наделять отпускаемых на волю крепостных землёй, при этом не определяя форму её владения. Фактически речь шла о подворной собственности; общинное владение
землёй в указе даже не упоминалось, хотя
случай выкупа на свободу «целым селением»
там фигурировал (ст. 1, 3, 4). Напротив,
«Положения 19 февраля 1861 г.» по сути делали сельское общество коллективным владельцем крестьянских наделов. С негативными последствиями этого решения позднее будут бороться такие российские рефоматоры,
как С.Ю. Витте и П.А. Столыпин [3].
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА И
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБОРОТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Тресцова Е.В.
Предпринимается попытка оценить итоги земельной реформы после 1861 года в России и определить ее влияние на развитие оборота недвижимого имущества в пореформенный
и последующие исторические периоды, а также на современное российское гражданское
право, в котором получило свое возрождение понятие недвижимости и закрепление ее правового режима в модернизированном Гражданского Российской Федерации о правах на земельные участки.
Ключевые слова: реформа, земельный участок, недвижимое имущество, правовой режим недвижимости, модернизация Гражданского кодекса РФ и Земельного кодекса РФ, права на земельные участки.
Современное гражданское законода- ства находится в стадии своего реформировательство о вещных правах на земельные уча- ния. В этой связи возникает настоятельная
стки и другие объекты недвижимого имуще- необходимость обращения к историческим
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основам формирования земельных участков
как объектов права. Реформа 1861 года имеет
принципиальное значение для учета земельного оборота, так же как и последующие за
ней иные модернизации в сфере земельного
оборота.
По мнению Б. Д. Завидова, «характерной особенностью исторического развития
России было то, что она очень долго оставалась в тисках феодально-крепост-нической
замкнутости и патриархальной обособленности и, как следствие, слишком поздно вступила на путь капиталистического развития. Если в Европе прикрепление крестьян к земле
произошло в период раннего средневековья,
то в России - лишь в XVII веке. При этом и
сама феодальная система России отличалась
от стран Европы» [1].
П. Н. Никонов и Н. Н. Журавский констатировали, что в отличие от Запада, где
крестьянин прикреплялся преимущественно к
земле, за которую нес определенные повинности перед своим господином, в России крестьянин прикреплялся не столько к земле,
сколько к помещику, который мог его продать и без земли. Ко всему прочему, в России
с сохранением существующих крепостнических отношений очень рано возникло централизованное государство, и поэтому крестьянин нес двойную повинность - и перед помещиком, и перед государством [2, с. 22].
Кроме того, они отмечали, что отставание России от стран Европы было вызвано
и природными факторами - отсутствием прямых выходов в моря и судоходных рек, бездорожьем и слабостью сельскохозяйственной
инфраструктуры, что сдерживало раннее развитие торговли и ремесел. В силу этого стали
безуспешными две попытки государственного реформирования земельных отношений:
по Указу Александра I от 1803 года "О свободных землепашцах" и по Указу Николая I
от 1842 года "Об обязанных крестьянах" [2, с.
22-23].
Как свидетельствует Н. Д. Казанцев, в
1837 году министерство государственных
имуществ Российской империи приступило к
разработке нового земельного кадастра. Были
проведены большие работы по съемке и определению размеров усадебных земель, пашни,
сенокосов, пастбищ. Каждое из этих угодий
делилось на несколько разрядов. На основе
собранных данных об урожайности за 12 лет
определялся условный валовой доход пашни

и сенокосов. Из дохода исключались стоимость семян, расходы на удобрения, обработку почвы, перевозку продукции и определялся условный чистый доход . По данным средних рыночных цен на сельхозпродукцию вычислялся условный чистый доход в денежном
выражении [3, с. 24].
О. А. Хауке, будучи специалистом в
области земельных отношений, обращал внимание на то, что рост ценности пахотных земель, урбанизация территории империи и разработка месторождений полезных ископаемых привели к необходимости более детального учета и изучения на основе картографических работ не только земельных ресурсов
России, но и других ее природных ресурсов лесов, вод, полезных ископаемых. Первые
попытки оценивать отдельные части лесного
фонда были сделаны еще в середине XVII
века. Однако наиболее важным картографическим материалом дореволюционной России
следует считать карту лесов европейской России, созданную в 1840 - 1841 годах. Первым
научным опытом оценки условий произрастания лесов является бонитировка древостоев,
осуществленная в 1850 г. известным таксатором Варгасом де Бедемаром. В последующие
годы были предприняты многочисленные попытки оценивать отдельные части лесного
фонда, однако наиболее существенные работы в этом направлении в России были проведены только во второй половине XX века [4,
с. 147].
Б. Д. Завидов констатирует, что к середине XIX века развал существующего крепостнического уклада жизни Российской империи достиг критической точки. С одной стороны, крепостнические отношения все больше становились тормозом развития новых
производительных сил как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. С другой стороны, участие и поражение России в Крымской войне 1853 - 1856 гг. вызвало нарастание крестьянских выступлений, в первую
очередь из-за роста налогов и увеличения
рекрутских наборов [1, с. 22-23]. Поэтому 30
марта 1856 года император Александр II на
встрече с представителями московского дворянства заявил, что "...лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того
времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу". И уже в январе 1857 года в
России создается Секретный комитет "для
обсуждения мер по устройству быта поме-
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щичьих крестьян". Впоследствии этот орган
был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. В феврале 1859 года в составе Главного комитета была образована редакционная комиссия, а затем финансовая
комиссия. Результатом работы Главного комитета над правительственной программой
земельной реформы стало утверждение императором 19 февраля 1861 года Закона Российской империи "Общее положение о крестьянах, вышедших из крестьянской зависимости". Одновременно с этим законом был подписан Манифест о крестьянской реформе.
Согласно этим документам крепостное право
отменялось, крестьяне получали личную свободу и право свободно распоряжаться своим
имуществом.
Итогом реформы, как замечает Б.Д.
Завидов, явилось то, что вся земля, как используемая помещиками, так и находившаяся
в постоянном пользовании крестьян, была
признана собственностью помещиков. Земельные отношения между помещиками и
временно обязанными крестьянами регулировались специальными документами - уставными грамотами, в которых указывалось количество земли, находящейся в пользовании
крестьян до реформы и оставшейся у них после отмены крепостного права. В них также
перечислялись различные крестьянские повинности. Уставные грамоты составлялись
помещиками, проверялись и вводились в действие в течение двухлетнего срока избираемыми из местного дворянства мировыми посредниками. В уставной грамоте указывались
сведения о наименовании селения, губернии
и уезда, фамилия владельца земли. Указывалось число крестьян, значащихся в селении
по последней ревизии, а также число дворовых людей, имеющих право на получение надела. Кроме этого, в уставной грамоте указывалось количество всей земли, находящейся в
данный момент у крестьянина, и отдельно
количество усадебной земли. При этом межи
крестьянских наделов должны были быть
четко обозначены. Здесь же указывались все
повинности оброчных и барщинных крестьян
и цена выкупа усадебной земли. В конце указывались условия выкупа усадебной и полевой земли и угодий, отведенных в постоянное
пользование крестьянам [1].
П.Н. Никонов и Н.Н. Журавский указывают, что реформа 1861 года впервые в
российской истории вводила понятие черты

населенного пункта ("...черта селения определяется издавна существующим рвом, канавою, изгородью, околицею и вообще очертанием места поселения в натуре") [2, с. 22].
В.Н. Сидоренко отмечает, что по реформе 1861 года крепостное право в Российской империи отменялось навсегда, а крестьянам предоставлялись права свободных сельских обывателей как личные, так и имущественные. Помещики сохраняли собственность
на все принадлежащие им земли, но обязаны
были предоставить в пользование крестьянам
усадебную оседлость и полевой надел "...для
обеспечения их быта и для выполнения их
обязанностей перед правительством и помещиком" [5, с. 44]. За пользование надельной
землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброки и не имели права
отказа от нее в течение 9 лет. Наделение крестьян землей и крестьянские повинности определялись по добровольному соглашению
между помещиком и крестьянами. Для выкупа земель крестьянам предоставлялось пособие в виде ссуды. Земля выкупалась или общиной, или отдельными крестьянами, но в
надел включались только удобные земли.
Земля, отведенная общине, предоставлялась
под названием "мирская земля". С переходом
в другое сословие или другую общину крестьянин терял право на "мирскую землю", из
которой он вышел. Сельская община состояла
из крестьян, водворенных на земле одного
помещика. Она могла состоять из одного селения, либо части его, либо из нескольких
мелких поселений [5, с. 44].
Автор также обращает внимание на то,
что процессу проведения реформы 1861 года
должны были способствовать специально
создаваемые губернские и уездные учреждения. Для разрешения всех неизбежных в процессе проведения такой реформы земельных
споров и тяжб между помещиками, крестьянами и дворовыми людьми, для оформления
и регистрации разных актов и действий, совершаемых между помещиками и крестьянами, наконец, для решения некоторых вопросов судебно-полицейского разбирательства в
каждом уезде из числа местных потомственных дворян-помещиков избирались мировые
посредники в количестве 20 человек.
Как более высокая инстанция для ведомства мировых посредников в каждом узде
создавался специальный уездный мировой
съезд, состоящий из всех мировых посредни-
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ков, члена губернского правительства и работающий под председательством уездного предводителя дворянства. Такой Съезд разрешал
все споры и жалобы на действия волостных и
уездных должностных лиц, а также споры, не
решенные окончательно мировыми посредниками [5].
Наконец, еще более высокой инстанцией, разбирающей жалобы на действия мировых
посредников и уездных мировых съездов, были
губернские по крестьянским делам присутствия. В это учреждение входили губернатор,
губернский предводитель дворянства, губернский управляющий палатой государственных
имуществ, губернский прокурор, губернский
министр внутренних дел и другие официальные лица.
Начало реформы 1861 года имело еще
одну особенность - оно совпало с возникновением на Руси кооперативного движения. Крестьянские кооперативы создавались в виде
производственных артелей, потребительских
обществ, ссудно-сберегательных товариществ
и т.п. организаций. К началу XX века в России
было 1625 кооперативов, из них 837 - кредитных, 600 - потребительских и 188 – производственных [5, с. 44-45].
По мнению, Б. Д. Завидова, отмена крепостного права положила начало коренным
изменениям в положении российского крестьянства. Началось развитие капитализма, в процессе которого крестьянство из феодального
сословия превращалось в сословие капиталистического общества. Менялась его экономическая природа, ускоренными темпами развивалось земледелие, крестьянское хозяйство из
натурального превращалось в товарное. По сословиям владельцев, находящиеся к началу XX
века в личной собственности земли распределялись следующим образом: дворяне владели
почти 62% земель, крестьяне и купцы - по 15%,
мещане и прочие сословия - 7%. Характерно,
что иностранные подданные имели в личной
собственности столько же земель, сколько и
духовные лица, - по 0,3% [1].
Дальнейшее развитие и совершенствование системы учета и оценки земельных ресурсов стимулировалось такими этапными реформами, как отмена крепостного права в 1861
г., предусматривавшая выкуп земли крестьянами у помещиков, отмена взимания выкупных
платежей в 1905 г. и Указ 1906 г., дающий крестьянам право выделения или выхода из общин.

19 февраля 1861 года были подписаны
Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Отмена крепостного права
положила начало коренным изменениям в положении крестьянства. Началось развитие капитализма, в процессе которого крестьянство
из сословия феодального общества превращалось в сословие капиталистического общества.
Втягиваясь в обстановку товарного хозяйства и
рыночных отношений, крестьянское хозяйство
постепенно утрачивало натуральный характер
и становилось товарным.
Необходимо согласиться с мнением
Б.Д. Завидова о том, что в период наиболее динамичного развития хозяйственных отношений
в России межевание имело следующие основные цели:
во-первых, юридическая - определение
и укрепление формальными юридическими
законами границ земельных владений с составлением соответствующих юридических документов;
во-вторых, сельскохозяйственная - устранение неудобных условий землепользования
(чересполосица, сильная извилистость границ
и т.п.);
в- третьих, финансовая - определение
доходности владений для исчисления налога
на основе подробной съемки и оценки угодий
[1].
Земельная собственность по своей форме
могла быть: единоличной (крестьянина, помещика, учреждения); общей - для нескольких
лиц с указанием доли каждого; общинной; в
виде права на чужие вещи - сервитуты
(например, право крестьян на помещичьей земле пасти скот, ловить рыбу, въезжать в лес и
т.п.). Полагаем верность вывода автора, что
реформа сохранила в руках крестьян значительную часть земельной площади, находящейся в их распоряжении до воли. Но досталась им земля далеко недаром. Не одному поколению пришлось нести за нее тяжелые платежи по цене, заведомо завышенной против
действительной стоимости. Платежи эти сопровождались особой выкупной операцией в
форме земельного кредита. Притом ссудное
обеспечение не требовало волеизъявления тех,
кому оно предназначалось, и ссуды назначались подневольно, причем на выкуп земли, которую крестьянин уже давно считал своей, а
следовательно, признавал несправедливым
платить за нее [1].
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В условиях современной модернизации
Гражданского кодекса Российской Федерации
о вещных правах предлагается закрепить новые виды вещных прав на недвижимое имущество, в частности:
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком, относящимся к
государственной или муниципальной собственности;
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, относящимся к
государственной или муниципальной собственности;
- право постоянного владения и пользования земельным участком (эмфитевзис);
- право застройки земельного участка
(суперфиций);
- сервитут;
- право личного пользовладения (узуфрукт);

- ипотека и иное зарегистрированное
(учтенное) залоговое право;
- право приобретения чужой недвижимой
вещи;
- право вещных выдач;
- право оперативного управления имуществом, относящимся к государственной или
муниципальной собственности [6].
Представляется, что в отношении отдельных видов вещных прав, предложенных в Концепции, объектами будут являться земельные
участки. Реализация реформы модернизации
ГК РФ позволит более эффективно использовать их в имущественном обороте [7, с. 67-68],
в том числе через изменение правового механизма кадастрового учета и государственной
регистрации прав с внесением пообъектной
записи о них в специальный государственный
реестр, начало формирования которого ожидается с 1 января 2017 года.

Библиографический список
1.Завидов. Б. Д. Основные идеи и положения земельного кадастра России, его главные недочеты
м противоречия (учебно-практический и аналитический комментарий). Подготовлен для СПС
«КонсультантПлюс», 2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2.Никонов П.Н., Журавский Н.Н. Недвижимость, кадастр и мировые системы регистрации прав
на недвижимое имущество. Аналитический обзор. СПб., 2006.
3.Казанцев Н.Д. Из истории науки советского земельного и природоохранительного права //
Экологическое право. 2006. N 2.
4.Хауке О.А. Крестьянское земельное право. М., 1914.
5.Сидоренко В.Н. Правовое регулирование ведения государственного земельного кадастра: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2003.
6.Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. N 11. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
7.Тресцова Е. В. Модернизация объектов недвижимого имущества по законодательству Российской Федерации // Lex Russica. 2015. № 1. С. 67-75.
УДК 340
ББК 67.3 (2)
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Одной из первых стран Европы, где
фактически произошла отмена крепостного
права, стала Англия. После восстания под
руководством Уота Тайлера, произошедшего
в 1381 г., крепостные крестьяне (вилланы),
получили право выкупить свою личную свободу. В течении XV века почти все вилланы
стали копигольдерами – свободными держателями (арендаторами) помещичьих земель.
Таким образом, в Англии отмена крепостного
права была осуществлена без наделения крестьян землей.
В XVIII в. крепостное право отменили
во Франции. В годы Великой французской
буржуазной революции 1789-1794 г. фейяны
(представители крупной буржуазии и либерального дворянства) приняли «Декрет об
уничтожении феодальных прав и привилегий» от 11 августа 1789 г. [1, с. 84] и «Декрет
о феодальных правах» от 15 марта 1790 г. [1,
с. 91-92.], по которым крестьянам предоставлялась бесплатно личная свобода, но сеньориальные права подлежали выкупу.
В положении тех крестьян, которые
принимали решение остаться в деревне, чтобы приобрести землю, ничего не менялось:
земельная барщина, все феодальные и чиншевые обязанности подлежали исполнению попрежнему, пока не будет выкуплена земля.
Требовалось единовременно уплатить сумму,
равняющуюся феодальным платежам за 30
лет вперед.
Приход к власти 10 августа 1792 г. жирондистов (представителей средней буржуазии и республиканской интеллигенции) резко
изменил ход аграрной реформы во Франции.
Уже 25 августа 1792 г. был принят «Декрет
об уничтожении остатков феодального режима», в соответствии с которым все выкупные
платежи отменялись. [1, с. 110].
На третьем этапе Великой французской
буржуазной революции к решению аграрного
вопроса обратились якобинцы – представители леворадикального крыла революционного
лагеря (пришли к власти 2 июня 1793 г.). Все
феодальные права на землю отменил принятый ими «Декрет об окончательном упразднении феодальных прав» от 17 июля 1793 г. [1,
с. 127-128].
Таким образом, отмена крепостного
права во Франции привела к тому, что крестьяне, оставшиеся в деревне, превратились в
массу мелких земельных частных собственников. Это был второй путь, по которому

могли пойти государства, проводившие буржуазные реформы.
В начале XIX в. (с 1807 г.) начался процесс отмены крепостного права в Пруссии.
Он затянулся приблизительно на 41 год
вплоть до революции 1848 г. В 1807 г. в стране отменили личное крепостное право, однако феодальные повинности остались. Выкупить их крестьянам разрешили только в 1810
г. Крестьяне должны были заплатить повинности за 25 лет вперед. Если денег не было,
можно было отдать помещику от 1/3 до 1/2 от
своего участка. В истории этот путь получил
название «прусский путь освобождения крестьянства». Длительный, болезненный и для
крестьян и для дворян, затянувшийся на десятилетия, этот путь должен был привести к
тому, что дворяне смогли приспособиться к
новым экономическим условиям, а в деревне
сформировался слой частных крестьянских
хозяйств. «Лишние» крестьяне должны были
пополнить ряды рабочих. Аграрная реформа
привела к сосредоточению земельной собственности в руках узкого круга владельцев и
развитию батрачества, т. е. наемного труда в
деревне [2].
Таким образом, в Европе наметилось
три способа отмены крепостного права: 1) без
предоставления крестьянам земли (Англия);
2) с наделением крестьян землей (Франция);
3) с постепенным выкупом крестьянами феодальных повинностей у дворян с целью приобретения права собственности на свои участки. При этом сохранялись помещичьи хозяйства, также становившиеся частной собственностью их владельцев (Пруссия).
В Российской империи Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г. предоставил право
помещикам отпускать крестьян на волю за
выкуп. Этим правом до 1861 г. воспользовались около 112 тысяч крестьян. В 1816-1819
гг. были освобождены от крепостной зависимости без земли крестьяне Эстляндской,
Лифляндской и Курляндской губерний. Крестьяне становились арендаторами помещичьих земель. В 1841 г. было запрещено продавать крестьян в розницу. В 1842 г. вышел
Указ «Об обязанных крестьянах», предоставивший помещикам право личного освобождения крестьян без земли. Крестьяне получали землю в аренду и за это обязывались выполнять повинности, предусмотренные договором. Указ 1843 года запрещал продавать
крестьян без земли. По Указу 1848 г. крестья-
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нам с согласия помещика разрешалось покупать землю.
Однако, приведенные Указы не решали
проблему в целом. Необходима была масштабная реформа по отмене крепостного права.
Российские реформаторы хотели избежать последствий «прусского варианта», когда значительная часть земельной собственности сосредоточилась в руках узкого круга лиц, а крестьяне превратились в батраков. Более удачным
им казался «французский вариант», направленный на создание массовой мелкой поземельной
собственности крестьян. Предлагался выкуп
крестьянами земли в собственность и одновременно сохранение помещичьего землевладения
(собственности) [3].
Основные положения крестьянской реформы в России, начатой 19 февраля 1861 г.
[4], состояли в том, что земля считалась собственностью дворян. Крестьяне свой надел сначала получали в пользование и несли прежние
повинности (временнообязанное состояние),
но после выкупа становились собственниками
этого надела. Повинности исчислялись от их
дореформенных размеров, а выкуп от установленных повинностей. Государство участвовало
в выкупной операции в роли кредитора. Чтобы
избежать обезземеливания крестьян, им запрещалось отказываться от наделов в течении девяти лет. В роли землепользователя выступала
община, а не отдельный крестьянин. Крестьяне
обязывались возвратить полученную от государства ссуду в течении 49 лет.
Таким образом, особенностью российской реформы являлось: во-первых, участие в
ней общины. Ее согласие требовалось в случае
выделения отдельным домохозяйствам земельных участков до момента уплаты ими выкупной ссуды. Крестьянин, заплативший такой
взнос, имел право требовать выделения ему
участка без чересполосицы («по возможности
к одному месту»). Во-вторых, предоставление
государством крестьянам выкупной ссуды. В
том случае, если крестьянин выкупал полный
надел, государство выплачивало помещику
80% капитальной суммы. Оставшиеся 20% крестьянин должен был заплатить либо деньгами,
либо отработками. При этом ссуда, выданная

помещику за землю, ложилась на крестьян в
виде казенного долга, который необходимо
было вернуть в течении 49 лет под 6% годовых.
Временнообязанное состояние прекратилось 1 января 1883 г., когда все крестьяне были
признаны собственниками своей земли в соответствии с Указом «О выкупе наделов остающимися еще в обязательных отношениях к помещикам крестьянами в губерниях, состоящих
на великороссийском и малороссийском местных положениях 19 февраля 1861 г.» от 28 декабря 1881 г. [5. с. 459-460]. Уплата выкупных
платежей была прекращена Манифестом от 3
ноября 1905 г. «Об улучшении благосостояния
и облегчении положения крестьянского населения» [5, с. 463-464.]. В соответствии с данным
Манифестом с 1 января 1906 г. уменьшались
выкупные платежи удельных, государственных
и помещичьих крестьян, а с 1 января 1907 г.
взимание платежей прекращалось.
Процесс по отмене крепостного права в
России длился с 19 февраля 1861 г. по 1 января
1907 г. – 45 лет. Крестьяне за земли, которые
стоили 544 млн. руб. заплатили 1 млрд. 571
млн руб., т. е. в три раза больше ее рыночной
стоимости. Для государства выкупная операция оказалась убыточной, поскольку пени за
просроченные платежи неоднократно списывались, а в 1906 г. сельским сходам государство
простило всю неоплаченную часть задолженности. В целом крестьяне потеряли около 20 %
той земли, которой они владели до реформы
(«отрезки»). Крепостное право было отменено
также на национальных окраинах Российской
империи: в Закавказье, Азербайджане, Бессарабии и других. Аграрные реформы в Российской империи продолжались и после 1 января
1907 г. (знаменитые реформы П. А. Столыпина
и др.).
В целом, можно отметить, что Россия
попыталась выработать свой собственный путь
отмены крепостного права, учитывая опыт европейских государств. Однако, сравнение с
опытом Англии, Франции и Пруссии позволяет
сделать вывод о том, что был выбран третий
вариант (прусский), но в него вносилась российская специфика.
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1861 ГОДА
Кафиатулина А.В.
В статье приведен перечень уголовных наказаний, назначаемых виновным до и после
крестьянской реформы 1861 года.
Ключевые слова: наказание, смертная казнь, лишение прав, каторжные работы.
Каждая эпоха, каждое государство посвоему организует наказания, стремится то к
тем, то к другим специальным целям, тратит
то больше, то меньше на устройство карательных мер, устрашает, исправляет, истребляет преступников, делает их безвредными и
т.д., и т.д., постоянно приспособляясь к конкретным условиям быта и своим средствам
[1, с. 223]. Поэтому для исследователей всегда интересен вопрос о преобладании в ту
или иную эпоху того или иного вида принуждения.
В период проведения Александром II
реформы 1861 г. действовало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, принятое 15 августа 1845 года указом Николая I
(введено в действие 1 мая 1846 года).
Система уголовных наказаний по Уложению составляла сложную иерархию, носила сословный характер и предусматривала 11
родов наказаний, которые делились на 35 ступеней (от смертной казни до внушения).
Ученые отмечают, что реакционная суть
системы уголовных наказаний при царизме
проявлялась в том, что подавляющее их число заключалось в лишении свободы [1, с.
184].
Однако, как справедливо отмечал Н.Д.
Сергеевский, одни только государства богатые свободны в выборе карательных мер, то

есть родов наказаний; наоборот, государства,
не обладающие большими средствами, неизбежно выбирают и должны выбирать наказания наиболее дешевые, с организацией наименее сложной.
Поскольку тюремное заключение требует большого числа исполнителей и надзора,
государство зачастую прибегало к увеличению смертных казней. За широкое его применение ратовали и многие ученые, среди них и
такие как С. Баршев, И. Фойницкий, Н. Сергеевский, А. Жижиленко [2, с. 22]. Способом
казни было повешение, а по военноуголовным законам – повешение или расстрел. По данным М.Н. Гернета и Н.С. Таганцева, в XVIII – XIX вв. ежегодно казнили от
10 до 50 человек. Н.С. Таганцев приводит
сведения о числе осужденных (в скобках указано число казненных) по пятилетиям: 1866 –
1870 гг. – 2 (1), 1871 – 1875 гг., 1876 – 1880
гг. – 37 (22), 1881 – 1885 гг. – 44 (10), 1886 –
1890 гг. – 51 (11). Кроме того, по приговорам
военных судов казнено: в 1876 – 1880 гг. –
104 человека, в 1881 – 1885 гг. – 67, в 1886 –
1895 гг. – 48, 1896 – 1900 гг. – 78 человек.
Несколько иные данные приводит А.А. Пионтковский. По его сведениям, в России в
1866 – 1890 гг. было казнено 294 человека, в
1890 – 1900 гг. – 126 человек [2, с. 22-23].
Несмотря на то, что большинство наказаний исполнялось публично, смертная казнь
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приводилась в исполнение, как правило, непублично. Но могла быть и публичной, если
это признавалось необходимым.
За ряд общеуголовных преступлений
применялись такие меры, как наказание кнутом и шпицрутенами, которые хотя и не считались смертной казнью, но часто заканчивались смертью осужденного [2, с. 22].
Кроме того, в Уложении заметное место
занимало лишение прав, которое выражалось
в следующих формах: лишение всех прав состояния; лишение всех прав особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ; лишение некоторых особенных,
личных и по состоянию присвоенных прав и
преимуществ. Сверх этого Уложение в числе
дополнительных наказаний упоминало о запрещении производить прежнее ремесло или
промысел [3, с. 180]. Уложение в редакции
1885 г. устанавливало наказание в виде политической смерти (гражданской казни), которая могла применяться к сословным лицам и
выражалась в публичном лишении их права
занимать определенные должности и сословного положения, в опале и отнятии чести [4,
с. 190].
Лишение всех прав сопровождалось
всегда и лишением почетных титулов, чинов,
орденов и прочих знаков отличия, и отобранием принадлежащих лично осужденному
грамот, дипломов, патентов и аттестатов.
Кроме лишения всех прав было предусмотрено лишение семейных прав, которое
заключалось в прекращении прав супружеских, в прекращении власти родительской
над детьми, в прекращении всех прочих прав,
основанных на связях родства или свойства.
Потеря всех особенных прав и преимуществ сопровождалась запретом: 1) вступать
в государственную или общественную службу; 2) записываться в гильдии или получать
какого-либо рода свидетельства на торговлю;
3) быть свидетелем при каких-либо договорах
и других актах и давать по делам гражданским свидетельские показания, под присягою
или без присяги, кроме лишь случаев, в коих
судом будет признано необходимым потребовать его показаний; 4) быть избранным в третейские судьи; 5) быть опекуном или попечителем; 6) быть поверенным по чьим-либо делам (ст. 46).
Кроме общих мер наказаний и взысканий за преступления и проступки по службе
полагались следующие: 1) исключение из

службы; 2) отрешение от должности; 3) вычет
из времени службы; 4) удаление от должности; 5) перемещение с высшей должности на
низшую; 6) выговор, более или менее строгий, с внесением оного в послужной список;
7) вычет из жалованья; 8) выговор более или
менее строгий, без внесения в послужной
список; 9) замечание более или менее строгое
[5, с. 228].
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 [5, с. 228]. Отрешенный от должности лишается права, в течение трех лет со дня отрешения, поступать
снова на службу государственную и общественную [5, с. 229].
К наказаниям как уголовным, так и исправительным в некоторых определенных
законом случаях относилось также церковное
покаяние, запрещение производства прежнего или какого-либо иного ремесла или промысла (ст. 61).
Потерей прежних прав собственности и
прав семейных сопровождалось также наказание в виде ссылки и каторжных работ. Имущество переходило к законным наследникам
осужденного, как если бы это происходило в
силу естественной смерти последнего.
К телесным наказаниям Уложение относило наказание плетьми, которое приводился в исполнение публично.
За наказанием плетьми следовало клеймение, и состояло в поставлении на лбу и щеках осужденного букв КАТ (т.е. каторжный).
Мужчинам, достигшим возраста 70 лет, и
женщинам клеймо не ставилось.
Предусмотренная система наказаний
либерализована лишь в 1885 г.
Исторический факт бесконечного разнообразия и изменчивости карательных мер
получает здесь свое полное объяснение: изменялись условия жизни, изменялся общественный строй, изменялся человек – изменялось и
наказание [1, с. 223].
Таким образом, в системе наказаний,
предусмотренных Уложением о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года, мы
уже не видим членовредительских наказаний.
Несмотря на противоречивые данные, приводившимися различными учеными, смертная
казнь применяется еще достаточно часто, хотя уже, в большинстве случаев, не исполняет-
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ся публично. Однако следует все-таки конста- наказаний в Уложении крайне репрессивна и
тировать тот факт, что система уголовных неоправданно широка.
Библиографический список
1.Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть Общая. 1915. в кн.:
Чучаев А.И. Уголовно-правовые взгляды Н.Д. Сергеевского: монография. М.: Проспект,
2010.
2.Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М.: Дело, 2000.
176 с.
3.Российское законодательство Х – ХХ веков. Т. 6.
4.Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002.
5.Российское законодательство X-XX веков. Том 6. Законодательство первой половины XIX
века. М., 1988. С. 174- 276. В кн.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. М.: ИКД «ЗЕРЦАЛО-М», 2003.

78

Научный поиск, № 4.1 2017

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Белясов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин государственного гуманитарно-технологического университета, г. Орехово-Зуево
Бочкарев Сергей Вадимович, доцент, к.ю.н., доцент кафедры международного права
юридического факультета Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена
Газаева Анна Ахматовна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и финансового права юридического факультета Ивановского государственного университета
Гальченко Андрей Игоревич, к.ю.н., прокурор города Нижнего Новгорода
Годунов Олег Иванович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Ивановского государственного университета
Дорская Александра Андреевна, д.ю.н, профессор, зав. кафедрой международного
права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Исаева Нина Валентиновна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой конституционного, административного и финансового права юридического факультета Ивановского государственного университета
Кафиатулина Алла Владимировна, ст. преподаватель кафедры конституционного,
административного и финансового права юридического факультета Ивановского государственного университета
Ковалев Сергей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета Ивановского государственного университета
Коваль Сергей Петрович, к.и.н., доцент кафедры конституционного, административного и финансового права юридического факультета Ивановского государственного университета
Корнилов Артем Эдуардович, консультант-юрист организационно-правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Ивановской области
Кузьмина Ольга Владимировна, доцент, к.ю.н., декан юридического факультета
Ивановского государственного университета, профессор кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Ивановского государственного университета
Ойкин Вячеслав Григорьевич, заместитель управляющего ОПФ Российской Федерации по Ивановской области
Ойкина Ульяна Вячеславовна, магистрант 1 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Орлова Светлана Алексеевна, ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Ивановского государственного университета
Пушикова Юлия Романовна, студентка 2 курса Ивановского филиала НОУ ВПО
79

Научный поиск, № 4.1 2017

«Международный юридический институт»
Редков Сергей Константинович, доцент кафедры истории и права Шуйского филиала Ивановского государственного университета
Соколова Анна Алексеевна, студентка 3 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Степанов Аркадий Владимирович, доцент, к.и.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Ивановского государственного университета
Степанова Ирина Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета Ивановского государственного университета
Таибова Оксана Юркиновна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного и финансового права юридического факультета Ивановского государственного университета
Тресцова Елена Владимировна, доцент, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета Ивановского государственного университета
Фафин Андрей Павлович, магистрант 1 курса юридического факультета Ивановского государственного университета
Цветков Михаил Юрьевич, к.ф.н, ст. преподаватель кафедры основ экономики и
функционирования РСЧСМ Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России, подполковник внутренней службы

80

